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ПРОГРАММА 
Службы психолого-педагогического сопровождения 

в ГБОУ СОШ №691  
с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт – Петербурга «Невская школа» 
 

Пояснительная записка 
Актуальность программы 
На современном этапе среди вопросов, связанных с модернизацией основного образова-

ния, пристальное внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Это подчеркивается в Федеральном Законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте, где 
говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников образовательных учре-
ждений, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Отсюда, образова-
ние лиц с ОВЗ является одним из приоритетных направлений деятельности системы обра-
зования Российской Федерации. 

Проблема обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется актуальной, поскольку число таких детей за последние время резко возросло. 

В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются практи-
чески в каждой школе. Отставание в развитии когнитивных функций, недостаточная сфор-
мированность мотивационной и эмоционально-волевой сферы, отклонения в поведении и 
состоянии здоровья осложняют социализацию обучающихся данной категории. 

Современными экспериментальными исследованиями подтверждено, что включение ре-
бёнка с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения возможно и необхо-
димо при обеспечении определённых условий для раскрытия потенциальных возможностей 
психического, физического, эмоционального и социального развития. 

Специфика работы с учащимися данной категории 
Психолого-педагогическое сопровождение детей данной категории включено в сложную 

многоуровневую систему и является важным звеном в системе их реабилитации. Очень 
важно учащимся оказать не только помощь в преодолении трудностей в обучении, но и ор-
ганизовать целенаправленную работу по обеспечению условий для коррекции и развития 
личности, защите прав обучающихся, а также дальнейшей успешной социализации в обще-
стве. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей ограниченными возмож-
ностями здоровья— это комплексная программа по оказанию помощи в освоении основной 
образовательной программы начального общего и основного образования и содействию в 
максимально эффективной социализации, направленная не только на преодоление или 
ослабление отрицательных качеств личности подростка, но и на формирование противопо-
ложных по отношению к ним положительных качеств. 

Цель программы: создание необходимых условий для развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении основной образовательной про-
граммы начального и основного общего образования. 

Задачи программы: 
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического раз-
вития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального и основного общего образования на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 
— обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья для 

успешной социализации. 
На разных ступенях образования задачи психолого-педагогического сопровождения раз-

личны. 
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие по-
знавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, под-
держка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым усло-
виям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового само-
определения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социали-
зации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 
конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

Объемы и источники финансирования: ежегодные объемы финансирования меропри-
ятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджетов всех уровней на оче-
редной финансовый год. 

Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности: динамика индиви-
дуальных достижений учащегося с ограниченными возможностями здоровья по освоению 
программ учебных предметов, а также: 

• снижение уровня тревожности и агрессивности; 
• формирование способности к самоанализу и социально адаптированных поведен-

ческих стратегий во взаимодействии и общении с другими людьми, адекватной самооценки; 
• приобретение навыков саморегуляции эмоционального состояния 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: в результате реализации 

Программы будет обеспечено: 
-создание и внедрение программы психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ в ОУ; 
-рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения 

и развития детей с ОВЗ в образовательных учреждениях; 
-повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, пе-

дагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 
-внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 
-внедрение процедур независимой экспертизы деятельности образовательного учрежде-

ния и процесса психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 
Методы: диагностические (метод изучения документальных данных, наблюдения, ме-

тод опроса, анализа психолого-педагогической запущенности), психолого-педагогические 
(использование модели пошагового изменения поведения, психологические тренинги, ин-
дивидуальные беседы, общение со специалистами), метод стимулирования, самоанализа, 
самоисправления, аутотренинги. 

Планируемые результаты 
Результатом программы может считаться не столько успешное освоение учащимися об-

разовательной программы по предметам, сколько освоение жизненно значимых компетен-
ций: 

– овладение навыками коммуникаций; 
– осмысление своего Я; 
– развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 
– гражданской идентичности (уважение культурных традиций, религиозных убеждений 

окружающих); 
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– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению; 
– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
– развитие доброжелательности и эмоционального, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

                Направления работы: 
Диагностическая работа. 
– Комплексный сбор информации о каждом учащемся 
– Анализ причин трудностей; 
– Изучение интеллектуальной сферы ребёнка; 
– Изучение эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 
– Изучение социальной ситуации развития и семейного воспитания; 
– Изучение адаптивных возможностей ребёнка; 
– Системный контроль, сбор информации всех субъектов инклюзии за уровнем и дина-

микой развития ребёнка; 
– Анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 
– Диагностика индивидуального прогресса. 
- Диагностика умений, входящих в блок жизненно значимых компетенции.  
- Диагностика успешности ребенка по особенности его развития  
Консультативная работа 
– Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся на ТПМПК, учитывая мнения всех субъектов инклюзии; 
– Консультирование педагогов по выбору адаптивных образовательных программ с ин-

дивидуально-ориентированными методами и приёмами работы с обучающимся; 
– Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекции обучения ребёнка. 
Коррекционно-развивающая работа 
– Выбор оптимального индивидуального маршрута каждого ребенка в соответствии с 

особыми образовательными потребностями; 
– Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность, направленную на 

формирование УУД в рамках возможного развития ребёнка; 
– Осуществление коррекции и развития эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка и психокоррекции его поведения на индивидуальных занятиях с психологом. 
Организация и проведение коррекционно – развивающей работы 
Цели коррекционной работы можно разделить на две группы: 
1. реализуемые ежедневно (самостоятельность в самообслуживании, и системати-

ческие упражнения по социальной адаптации (навыки планирования и самоконтроля); 
2. реализуемые в конкретных ситуациях, в которых оказывается учащийся (при ра-

боте с механическими приспособлениями, во время подготовки к общешкольному меро-
приятию). 

Примерные цели коррекционной работы: 
Сфера самообслуживания. 
Цели, реализуемые ежедневно 
Цели, реализуемые в конкретных ситуациях. 
Развитие самостоятельности во время утреннего туалета (записывается в индивидуаль-

ном дневнике) 
Развитие умения чистить зубы, заправлять кровать и т. д. 
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(записывается в ежедневном плане) 
Сфера функционирования в природно-социальной среде 
Цели, реализуемые ежедневно 
Цели, реализуемые в конкретных ситуациях 
Формирование приятного в обществе поведения. 
Расширение сферы выполняемых социальных ролей 
Обучение взаимодействию в групповых музыкально - двигательных играх. 
Выполнение роли участника мероприятий 
Сфера навыков. 
Цели, реализуемые ежедневно 
Цели, реализуемые в конкретных ситуациях 
Формирование навыков, понятий. 
Совершенствование зрительного восприятия 
Введение понятия товарищество. 
Тренировка навыка восприятия по памяти положения трёх и более предметов 
Задачи: 
1. Систематический учёт пробелов в знаниях, умениях и навыках ученика по ос-

новным разделам учебной программы, по предметам. Определение способов ликвидации 
пробелов в знаниях. Оказание помощи в учебной деятельности: повышение и укрепление 
интереса к учению, развитие уверенности в своих силах и возможности учиться успешно. 

2. Вовлечение учащегося в работу по самовоспитанию. 
3. Укрепление авторитета учащегося в коллективе класса, способствование нала-

живанию положительных связей и отношений с одноклассниками. 
4. Проявление уважения к учащемуся, доброжелательности и приветливости, не 

снижая педагогической требовательности к нему. 
5. Консультации родителей по вопросам общения с ребёнком дома с опорой на его 

положительные и сильные стороны, организации его рабочего места и свободного вре-
мени, оказания ему помощи в учёбе. 

6. Установление и поддержка доброжелательных отношений с родителями учаще-
гося, с целью повышения их педагогической грамотности и ответственности за воспитание 
детей, привлечение родителей к общественной работе в школе. 

Этапы коррекционной работы 
1. Установление положительного, вызывающего радость эмоционального контакта 

с воспитуемым. 
2. Развитие коммуникативных навыков учащегося. (умение слышать и слушать 

учителя-логопеда, сообщать о своих желаниях, потребностях.) 
3. Привитие основных навыков самообслуживания, приучение к выполнению распо-

рядка дня. (Учащийся не дезорганизует занятия, позволяет учителю заниматься со своими 
учениками, а не только индивидуальной работой с ним). 

4. Содействие активному познанию учеником своего окружения и умению функциони-
ровать в нем. (умение выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ним нормы 
поведения; тренировать все функции: восприятие, коммуникацию, навыки мелкой и тонкой 
моторики, облегчающие ему познание мира и функционирование в нем). 

5. Обучение навыкам анализа происходящего в окружающем ребенка мире и способам 
самореализации. 

6. Профилактическая деятельность: организация встреч с работниками полиции с целью 
профилактики правонарушений, с врачами-наркологами, гинекологами, дерматологами. 

7. Просветительская деятельность: родительские собрания, всеобучи, консультации, ин-
дивидуальные беседы, тематические стенды. 

 
Работа служб, осуществляющих сопровождение 
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В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 
всего периода его обучения. 

Программа психолого-педагогического сопровождения включает следующие блоки: 
-психологическое сопровождение, 
-логопедическое сопровождение, 
-дефектологическое сопровождение, 
-педагогическое сопровождение. 
В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог, классный руководитель, учитель-логопед-предметники. В рамках долж-
ностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план 
работы по сопровождению обучающихся  

 
Психологическое сопровождение 
Цель - коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой, познава-

тельной, поведенческой) сферы ребёнка. 
Задачи: 
1) Психологическая диагностика особенностей личностного развития ребёнка; 
2) Организация и проведение коррекционно – развивающей работы (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия) с учащимися и родителями; 
3) Индивидуальные консультации родителей (опекунов, патронатного воспитателя) по 

результатам обследования; 
4) Просветительская работа с родителями, учителями-логопедами с целью знакомства с 

рекомендациями по развитию интеллектуальных способностей, снижению уровня тревож-
ности, школьной дезадаптации. 

1. Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в разви-
тии лиц с ОВЗ, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Педагог-психолог выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности 
лиц с ОВЗ, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолет-
них обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, 
либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных по-
требностей; осуществляет профилактическую работу с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
лиц указанной категории. 

С целью профилактики нарушений поведения педагог-психолог разрабатывает предло-
жения по формированию сберегающих здоровье образовательных технологий, здорового 
образа жизни, разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) по во-
просам психологической готовности к переходу на следующий уровень образования обуча-
ющимися. 

2. Психологическое консультирование лиц с ОВЗ и обучающихся, испытываю-
щих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-
ной адаптации. 

Педагог-психолог осуществляет консультирование всех субъектов образовательного 
процесса. Консультирование обучающихся осуществляется по проблемам самопознания, 
профессионального самоопределения, личностным проблемам. 

Консультирование преподавателей и других работников образовательной организации    
может осуществляться по вопросам взаимоотношений с обучающимися и другим профес-
сиональным вопросам. 

Консультирование педагогических работников осуществляется по актуальным вопросам 
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разработки и реализации индивидуальных программ обучения для лиц с ОВЗ и обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признан-
ных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потер-
певшими или свидетелями преступления, с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося. 

Консультации для родителей (законных представителей) педагогом-психологом прово-
дятся по проблемам взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ОВЗ, а также 
находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их профессионального само-
определения. 

3. Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ОВЗ, а 
также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации. 

С целью коррекции поведения и развития обучающихся с ОВЗ педагог-психолог:  
• разрабатывает и реализовывает планы коррекционно-развивающих занятий для обуча-

ющихся, направленные на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 
познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения; 

• осуществляет психолого-педагогическую коррекцию отклонений в психическом разви-
тии обучающихся, нарушений социализации совместно со специалистами (педагогами, 
преподавателями, учитель-логопедами-дефектологами); 

• формирует совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся с ОВЗ, а 
также для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной 
среды, удовлетворяющей их интересам и потребностям; 

• разрабатывает программы психологической коррекции поведения и нарушений в разви-
тии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• проводит коррекционно-развивающие занятия с обучающимися в соответствии с катего-
рией детей с ОВЗ; 

• разрабатывает и проводит профилактические, диагностические, развивающие меропри-
ятия в образовательных организациях различных типов; 

• разрабатывает и реализовывает программы профилактики и коррекции девиаций и асо-
циального поведения обучающихся. 
Психологическая диагностика особенностей лиц с ОВЗ, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозревае-
мыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпев-
шими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Педагог-психолог в рамках психолого-педагогического сопровождения выполняет    сле-
дующие виды диагностической деятельности: 
• осуществляет психологическую диагностику с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 
• проводит скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с ОВЗ; 
• составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического обследова-

ния с целью ориентации педагогов и родителей (законных представителей) в проблемах личност-
ного и социального развития лиц с ОВЗ; 

• определяет степень нарушений в психическом и личностном развитии лиц с ОВЗ; изучает инте-
ресы, склонности, способности лиц с ОВЗ; 

• осуществляет с целью профориентации комплекс диагностических мероприятий по изучению 
мотивации, личностных, характерологических особенностей лиц с ОВЗ. 
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Таким образом, деятельность педагога-психолога по обеспечению психолого- педагоги-
ческого сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их родителей направлена 
на предупреждение возникновения вторичных проблем развития ребенка, помощь обучаю-
щимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; психологическое 
обеспечение образовательных программ и развитие психолого- педагогической компетент-
ности обучающихся, родителей, педагогов. 

Логопедическое сопровождение 
Цель - коррекция и развитие речи ребёнка с проблемами в развитии. 
Задачи: 
1. Логопедическое обследование всех компонентов речи; 
2. Организация и проведение коррекционно – развивающей работы; 
3. Просветительская деятельность. 
 
В обязанности учителя-логопеда по обеспечению психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ и инвалидностью входит всестороннее изучение речи обучающихся, про-
ведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с обучающимися, имеющими 
отклонения в речевом развитии. 

Специфика работы учителя-логопеда в образовательной организации предполагает ока-
зание помощи разным категориям детей с ОВЗ и имеет свои особенности. Логопедическая 
работа проводится дифференцированно, поэтапно, в зависимости от структуры речевого де-
фекта, степени его выраженности, возраста, индивидуальных особенностей обучающихся. 

Логопедическая работа с детьми обуславливает создание социально- коммуникативных 
условий, профилактику и коррекцию нарушений речевой деятельности, развитие сенсор-
ных функций, моторики, развитие познавательной деятельности, что благотворно влияет на 
построение новых речевых возможностей, повышение социального потенциала. 

Психолого-педагогическое сопровождение учителя-логопеда включает следующие 
направления деятельности: диагностическое направление, коррекционно-развивающее, 
профилактическое, информационно-методическое. 

Диагностическое направление предполагает раннее выявление детей с проблемами в раз-
витии; первичное обследование речи детей; сбор педагогического анамнеза, сведений о ран-
нем развитии; обследование детей с тяжелыми нарушениями речи; динамическое наблюде-
ние в процессе обучения, промежуточные срезы; диагностику результативности коррекци-
онно-педагогического процесса. 

Коррекционно-развивающее направление деятельности учитель-логопед-логопеда 
включает занятия по совершенствованию разных сторон речи; совместную деятельность с 
педагогом- психологом по стимулированию психологической базы речи; совместную 
деятельность с педагогами по развитию темпо-ритмической организации речи, общей мо-
торики детей, организации необходимого медицинского сопровождения для детей с пробле-
мами в развитии. Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учи-
тель-логопед-логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют 
осуществлять коррекцию индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического 
развития обучающихся. Роль их особенно велика в работе с детьми младшего и среднего 
дошкольного возраста, когда особенности возраста, а также ограниченность речевых 
средств общения, общий и речевой негативизм воспитанников мешают им установить про-
дуктивные контакты со взрослым, а тем более – со сверстниками. 

Тем не менее, в течение учебного года происходит постепенный переход от индивиду-
альных занятий к работе в малых подгруппах, который позволяет оптимизировать времен-
ные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной продуктивной     и ре-
чевой деятельности детей. 

Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени тяжести 
речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей. Компонентами занятия 
могут выступать:  
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• развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляционных укладов; форми-
рование правильных произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над зву-
ком); 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа;  
• совершенствование лексико-грамматических конструкций и связной речи;  
• развитие познавательных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мыш-

ления, воображения);  
• развитие тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук. 

Содержанием информационно-методического направления деятельности учителя-лого-
педа является методическая помощь работникам образовательной организации по вопро-
сам коррекции речи; изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной по-
мощи детям с речевыми нарушениями; участие в работе методических объединений учите-
лей-логопедов, семинарах и конференциях и др. 

Профилактическое направление деятельности учителя-логопеда предполагает профи-
лактику нарушений речи у детей с ОВЗ; организацию консультативных занятий с детьми, 
имеющими возрастные нарушения в формировании речи; оказание консультативной по-
мощи родителям детей с проблемами в развитии. 

Основная цель этой работы – создание такой предметной среды, которая способствовала 
бы максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей, преду-
преждению   у   детей    трудностей    в    речевом    развитии.    Учитель- логопед отслеживает 
соответствие развивающей среды возрастным потребностям детей, дает рекомендации пе-
дагогам по ее обогащению. Согласованный подход к общему и речевому воспитанию и обу-
чению, выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным детям и 
группе в целом становятся основой взаимодействия специалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения. 

Одним из направлений в логопедической работе является сотрудничество специалиста с 
семьёй. Учитель-логопед проводит консультации, даёт рекомендации по развитию речи, 
формированию благоприятной речевой среды, знакомит родителей с промежуточными ре-
зультатами коррекционной работы, даёт характеристику речевого развития детей за опре-
деленный промежуток время, определяет совместно с родителями необходимость продол-
жения коррекционных занятий. 

Заключительным этапом логопедического сопровождения является осуществление кон-
троля выполнения выше обозначенных направлений деятельности, который включает про-
ведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости), и позволяет при 
необходимости внести изменения в содержание коррекционно-развивающей работы. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: 
• максимальная коррекция недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нару-

шениями в развитии; 
• обследование обучающихся, воспитанников, определение структуры и степени выражен-

ности имеющегося у них нарушения развития; 
• комплектование группы для занятий с учетом психофизического состояния обучаю-

щихся, воспитанников; 
• проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению недостатков в разви-

тии, восстановлении нарушенных функций; 
• консультирование педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ОВЗ; 
• формирование общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. 
Деятельность учитель-логопед-дефектолога по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью направлена на овладение знаний, умений, 
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навыков и компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, обеспечивает дости-
жение ими нормативно установленных результатов образования. К основным направле-
ниям деятельности учитель-логопед-дефектолога в рамках психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ и инвалидностью относятся: 

Педагогическая диагностика особенностей, обучающихся с ОВЗ. Предполагается 
первичное дефектологическое обследование;  
• систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического и интеллектуального 

развития;  
• проверку соответствия уровня развития выбранной программе, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка. 
Основной задачей данного направления является прогнозирование возникновения труд-

ностей в освоении образовательной программы, определение причин и механизмов уже су-
ществующих учебных проблем. Целью дефектологического обследования в этом случае яв-
ляется выявление трудностей формирования познавательной сферы, универсальных учеб-
ных действий (в зависимости от определенной ведущей деятельности), становления и раз-
вития компетенций, знаний, умений и навыков, и условий их преодоления. Для этого про-
водится выявление актуального уровня интеллектуального развития ребенка, анализ состо-
яния продуктивных видов деятельности (качественно-количественная характеристика), 
наблюдение за деятельностью в процессе свободной, учебной и внеучебной деятельности. 

Диагностическое направление реализуется в процессе первичной диагностики и при ди-
намическом изучении. Первичная диагностика направлена на определение уровня актуаль-
ного и ближайшего развития ребенка, определение причин и механизмов возникновения 
трудностей в обучении. 

Динамическое изучение обучающихся проводится с целью определения динамики разви-
тия познавательной сферы ребенка, определения эффективности выбранных форм, прие-
мов, методов коррекции, развития и обучения обучающегося его уровню развития. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога направлена на создание 
условий для развития сохранных функций; 

определение методов, приемов, средств коррекционно-развивающих занятий; формиро-
вание положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 
и обучения; 

коррекцию отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 
обеспечение успешности адаптации обучающегося с ОВЗ за счет более эффективного 

формирования базовых учебных действий в процессе коррекционно-развивающих занятий. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления пробелов в их 

развитии и обучении. Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести, ха-
рактера, имеющегося   нарушения, а   суммарная   нагрузка   на   ребенка   определяется в 
соответствии с учетом общей занятости обучающегося. Организация режима проведения 
коррекционно-развивающих занятий регламентируется нормами СанПиН, общей интеллек-
туальной нагрузкой. Занятия с учителем-дефектологом несут коррекционно- развивающую 
и предметную направленность. 

Аналитическая и профилактическая деятельность. Целью этого направления является 
анализ данных диагностического обследования и определение адекватных и эффективных 
средств и форм коррекционного сопровождения, обучающегося в образовательном про-
странстве, который достигается за счёт организации отслеживания динамики развития каж-
дого обучающегося и, как следствие, анализа эффективности программ коррекционной ра-
боты, адаптированных основных образовательных программ и индивидуальных учебных 
планов. 
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Аналитическая деятельность учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога позволяет осуществить  системный анализ личностного и познавательного раз-
вития, позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений психического 
развития обучающегося, но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь 
и взаимовлияние друг на друга; создать индивидуальные/групповые коррекционно-разви-
вающие программы, нацеленные на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных 
сторон личностного и познавательного развития ребенка; обеспечить специализированное 
сопровождение в процессах обучения и воспитания. 

Консультативно-просветительское направление. Учитель-дефектолог консультирует ад-
министрацию образовательной организации, педагогов по вопросам организации специаль-
ных образовательных условий получения образования для детей с ОВЗ. (выдвижение ком-
плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-
ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсут-
ствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использова-
ние специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образователь-
ных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребно-
сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях) и среды для детей с ОВЗ в про-
цессе индивидуального консультирования и в ходе работы школьного психолого-медико-
педагогического консилиума. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей проводится по запросу родите-
лей или инициативе учителя-дефектолога и может осуществляться с целью информирова-
ния родителей об образовательных проблемах обучающегося; оказания помощи в вопросах 
воспитания и обучения обучающихся; получения дополнительной диагностической инфор-
мации от родителей. 

Организационно-методическое направление. Это направление деятельности учителя-
дефектолога включает подготовку к заседаниям ППк, заседаниям методических объедине-
ний, педагогическим советам, собственно участие в мероприятиях, а также оформление 
необходимой соответствующей документации. 

Социальное сопровождение 
Цель - ознакомление обучающихся с правами человека и развитие навыков социальной 

компетенции и правового поведения. 
Задачи: 

    1)Диагностика особенностей семейного воспитания обучающихся. Выявление поля 
проблем внутрисемейного, межличностного характера; 

2)Организация и проведение коррекционно-развивающей работы; 
3)Профилактическая деятельность (совет профилактики, беседы, тематические классные 

часы, мероприятия, направленные на предупреждение дезадаптации обучающихся); 
4)Просветительская деятельность с участниками образовательного процесса (беседы с 

сотрудниками ОДН, отдела полиции, наркологом, врачом-психиатром; родительские собра-
ния, информационные стенды, тематические классные часы); 

5)Консультации родителей (лиц их заменяющих), учителей и воспитателей. 
Критерием эффективности сопровождения социальным педагогом обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью является нахождение ребенка в индивидуально-адаптивной зоне уровня 
образовательных воздействий и динамического контроля изменения показателей адапта-
ции. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в об-
разовательной организации реализуется в двух формах: индивидуальное сопровождение, 
ориентированное на решение проблем конкретного человека, и системное сопровождение, 
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направленное на профилактику или коррекцию проблемы, характерной для самого ребенка, 
и для его социальной ситуации в целом. 

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью в адаптации в образовательной организации. 

Процесс организованного сотрудничества социального педагога с семьёй включает в 
себя: 

определение общих проблем семьи и её особенностей, изучение социально-экономиче-
ского аспекта жизнедеятельности семьи (состав семьи, уровень образования родителей, со-
циальный статус семьи), обследование условий, где проживает семья, изучение социально-
психологического аспекта образа жизни семьи: поведенческий, эмоциональный и когнитив-
ный компоненты. 

Таким образом, деятельность социального педагога по сопровождению детей с ОВЗ и 
инвалидностью направлена на выявление потребности ребенка и его семьи в сфере соци-
альной поддержки, социокультурного развития, определяет направления помощи в адапта-
ции ребенка в процессе получения образования. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью и их родителей осуществляется педагогом-психологом, учителем- дефектологом, 
учителем-логопедом, социальным педагогом и другими специалистами. 

Необходимость сопровождения указанных специалистов указывается в заключении 
ПМПК, при необходимости конкретизируется и дополняется в рекомендациях Консилиума 
образовательной организации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, и таким образом гарантирует создание оптимальных условий обучения, раз-
вития, социализации и адаптации обучающихся. 

 
Медицинское сопровождение 
Цель: формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться со стрессами 
и болезнями. 

Задачи: 
1)Диагностика особенностей физического и психического развития обучающихся; 
2)Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 
3)Профилактическая деятельность: беседы, тематические классные часы, мероприятия, 

направленные на предупреждение заболеваний обучающихся; 
4)Просветительская деятельность: родительские собрания, консультации для родителей, 

педагогов, информационные стенды. 
 
Педагогическое сопровождение 
Цель- развитие умений и навыков культурного поведения, организации свободного вре-

мени, социальной адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников). 
Задачи: 
1) Формирование привычки к постоянному труду через применение в учебных и быто-

вых ситуациях навыков самообслуживания; 
2) Соблюдение личной гигиены; 
3) Соблюдение правил безопасной жизни. 
 
Этапы диагностической работы по выявлению индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 
1.Установление характера педагогической запущенности: пробелы в знаниях, умениях и 

навыках, отставания и задержки в развитии, отклонения в отношениях. 
2.Установление положения ученика в коллективе класса, среди сверстников, характер 

взаимоотношений с ними. 
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3.Изучение интересов, способностей и склонностей обучающихся, возможность включе-
ния его во внеучебную, кружковую, общественно полезную деятельность. 

4.Установление «круга общение» ребенка: входит ли «трудный» в другие группы, ком-
пании, объединения сверстников в школе и за ее пределами, по месту жительства, выявле-
ние характера влияния этих групп на данного ученика. 

5.Изучение положения ребенка в семье, характер взаимоотношений между обучающимся 
и членами семьи, педагогическое влияние семьи, пути и способы оптимизации этого влия-
ния. 

Педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья после проведения диагностической работы по выявлению индивидуальных особенно-
стей развития ребенка осуществляется по трем направлениям: работа с педагогами, работа-
ющими в классе (учителями-логопедами, учителями-дефектологами, учителями-предмет-
никами, вовлечение обучающихся во внеучебную (досуговую) деятельность и работа с се-
мьей ребенка. 

Работа с педагогами, работающими в классе: 
1) Организация систематических встреч родителей, с работающими в классе педагогами. 
2) Осведомление учителей-предметников о состоянии здоровья обучающихся. 
3) Знакомство учителей с условиями жизни и взаимоотношениями в семье. 
4) Индивидуальные беседы ученика и классного руководителя при необходимости реше-

ния возникающих проблем. 
5) Выяснение у учителей – предметников причин снижения результативности работы 

того или иного ребенка, если таковое имеет место. 
6) Организация малых педсоветов. 
7) Систематическое посещение уроков учителей – предметников. 
8) Организация при необходимости педагогических консилиумов с целью осуществле-

ния индивидуального подхода к отдельным учащимся. 
9) Приглашение учителей, работающих в классе на родительские собрания, а также на 

беседы с родителями отдельных обучающихся. 
10) Организация учебных экскурсий и т.д. 
Вовлечение обучающихся во внеучебную деятельность 
Цель – вовлечение обучающихся в работу кружков, секций и другую досуговую деятель-

ность в школе и вне ее, исходя из его интересов и возможностей. 
Задачи: 

1. Вовлекать в общественно полезную деятельность с учётом интересов учащегося, стиму-
лировать и поощрять его участие в этой работе; 

2. Привлекать к участию в общешкольных и внутриклассных мероприятиях, культурно – 
массовой и спортивно – массовой работе, отмечать успехи и достижения в этих обла-
стях; 

3. Развивать и стимулировать читательские интересы и вкусы учащегося; 
4. Организовывать ненавязчивый контроль за свободным временем учащегося, его уча-

стием в деятельности групп свободного общения (компаний), характером и направлен-
ностью этих групп. 

5. Привлекать к участию в психологических тренингах по развитию эмоциональной 
сферы, навыков общения и др. 

6. Вести систематический контроль за посещением им внеучебных и внеклассных занятий. 
Возможные формы работы: 
-пешеходная прогулка по улицам (в рамках знакомства с местностью, где проживает обу-

чающийся); 
-знакомство с памятниками архитектуры села (очные экскурсии) и района (заочные экс-

курсии): 
- общение с природой, способствующее бережному отношению к окружающему нас 

миру и к источнику благ человека; 
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- посещение районного историко-краеведческого музея; 
- посещение церкви, символизирующее духовное возрождение общества; 
- совместные с классом походы в лес, помогающие экологическому развитию и воспита-

нию ребенка. 
 
Работа с семьей ребенка 
Цель – создание условий для повышения образовательного уровня родительской обще-

ственности   и оптимизации отношений партнерства и сотрудничества между родителями и 
школой. 

Задачи: 
1. Обучение эффективной внутрисемейной коммуникации всех членов семьи, способ-

ствующей формированию адекватной самооценки и дающей возможность получать эмоци-
ональную поддержку.  

2. Оптимизация функционирования семейной системы (необходимость оптимизации си-
стемы семейных правил, регулирующих жизнь семьи) 

3. Формирование навыков для установления необходимых для функционирования и раз-
вития семьи ресурсных социальных связей (поиск и установление контактов с различными 
сообществами и организациями, объединяющими людей со схожими проблемами.) 

4. Формирование адекватного, реалистичного отношения к ограниченным возможностям 
ребенка. 

5. Формирование ответственной родительской позиции 
 

Взаимодействие специалистов 
 

Мероприятия Специалисты Форма ра-
боты 

Планируемый ре-
зультат 

Диагностическая работа 
Входящая психо-
лого-педагогиче-
ская диагностика 

- зам. директора по 
УВР; 
- педагоги-психологи; 
- учитель-логопед; 
-учитель-дефектолог; 
-классные руководи-
тели 

Анализ доку-
ментов 
ТПМПК, 
ЦПМПК и ме-
дицинских 
карт; Проведе-
ние входных 
диагностик 

Выявление причин и 
характера затрудне-
ний в освоении уча-
щимися АООП 
ФГОС для детей с 
ОВЗ. Планирование 
коррекционной ра-
боты. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Выбор оптималь-
ных для развития 
ребёнка с ОВЗ  ме-
тодик, методов и 
приёмов коррекци-
онно-развивающего 
обучения. 

зам. директора по 
УВР; 
- педагоги-психологи; 
- учитель-логопед; 
-учитель-дефектолог; 
 - учитель -предмет-
ник; 
- классные руководи-
тели 

 

Приказы, про-
токолы школь-
ного ППк, ра-
бочие про-
граммы, планы 
коррекцион-
ных занятий. 

Фиксирование за-
планированных и 
проведенных меро-
приятий коррекци-
онно-развивающей 
работы в индивиду-
альной папке сопро-
вождения обучаю-
щего с ОВЗ. Органи-
зация системы ком-
плексного психо-
лого-медико-педаго-
гического сопровож-
дения обучающихся 
с ОВЗ. 
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Организация и про-
ведение специали-
стами групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-раз-
вивающих занятий. 

зам. директора по 
УВР; 
 -педагоги-психологи; 
-учитель-логопед; 
-учителя-дефекто-
логи; 
 -учителя-предмет-
ники; 
-классные руководи-
тели. 

 

Мониторинг 
развития обу-
чающихся; 
План меропри-
ятий по сохра-
нению и 
укреплению 
здоровья обу-
чающихся с 
ОВЗ;  
Реализация 
программы 
формирования 
культуры здо-
рового и без-
опасного об-
раза жизни как 
части АООП 
ФГОС для де-
тей с ОВЗ. 

 

Целенаправленное 
воздействие педаго-
гов и специалистов 
на формирование 
УУД и коррекцию 
отклонений в разви-
тии, использование 
специальных рабо-
чих образователь-
ных программ и ме-
тодов обучения и 
воспитания,  учеб-
ных пособий и ди-
дактических матери-
алов, технических 
средств обучения 
коллективного и ин-
дивидуального 
пользования 

Развитие эмоцио-
нально-волевой и 
личностной сферы 
ребенка и пси-
хокоррекция его по-
ведения. 

- педагоги-психологи; 
 - учитель-логопед;  
-учитель-дефектолог; 
-классные руководи-
тели. 

Программа 
курсов вне-
урочной дея-
тельности; 
План работы с 
родителями; 
План индиви-
дуальной вос-
питательной 
работы с обу-
чающимся. 

Выявление и анализ 
факторов, влияю-
щих на состояние и 
обучение ребенка: 
взаимоотношения с 
окружающими, дет-
ско-родительские 
отношения, уровень 
учебной мотивации. 

Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни 

Зам. директора по ВР; 
-соц. педагог; 
-педагоги-психологи 
-учитель-логопед 
классов инклюзии 
- учитель-логопед ре-
сурсных классов 
-классные руководи-
тели 

Рекомендации 
специалистов 
служб сопро-
вождения. Ин-
дивидуальная 
работа с обуча-
ющимся и се-
мьей в соответ-
ствии с планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодей-
ствия школы с 
внешними со-
циальными 
партнерами по 
вопросам соц. 
защиты. 

Учет выявленных 
особенностей откло-
няющегося развития 
ребенка и определе-
ние путей развития с 
помощью которых 
их можно скомпен-
сировать в специ-
ально созданных 
условиях обучения. 

Консультативная деятельность 
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Консультативная 
помощь специали-
стов в организации 
коррекционно-раз-
вивающего про-
цесса обучающихся 
с ОВЗ. 

- зам. директора по 
УВР; 
- педагоги-психологи; 
- учитель-логопед-ло-
гопеды;  
- учитель-логопед-
предметники 

- заседания 
ППк; 
- педагогиче-
ские советы; 
 - семинары 
- индивидуаль-
ные и группо-
вые консульта-
ции специали-
стов для педа-
гогов. 

Выработка совмест-
ных рекомендаций 
по направлениям ра-
боты с обучающи-
мися с ОВЗ. Созда-
ние условий для 
освоения АООП. 

Консультативная 
помощь семье в во-
просах воспитания 
и обучения ребенка 
с ОВЗ. 

- зам. директора по 
УВР; 
- педагог-психолог; 
 - учитель-логопед; - 
соц. педагог; 
 - классный руководи-
тель. 

  

- собрания; 
- консульта-
ции; 
- индивидуаль-
ная работа; 
- круглые 
столы. 

Выработка совмест-
ных рекомендаций 
по направлениям ра-
боты с обучающи-
мися с ОВЗ. Созда-
ние условий для 
освоения АООП . 

Информационно-просветительская деятельность 
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению инди-
видуальных осо-
бенностей детей с 
ОВЗ. 

- зам. директора по 
УВР; 
- педагог-психолог; 
- учитель-логопед;  
-учитель-дефектолог; 
- учитель-предмет-
ник; 
 - соц. педагог. 

  

- лекции; 
 - беседы; 
 - круглые 
столы; 
 - памятки, 
буклеты; 
- сайт школы. 

Целенаправленная 
разъяснительная ра-
бота со всеми участ-
никами образова-
тельного процесса с 
целью повышения 
компетенции в во-
просах коррекции и 
развития детей с 
ОВЗ. 

 
Формой организации взаимодействия специалистов сопровождения является психо-

лого-педагогический консилиум (ППк). Для каждого обучающегося с ОВЗ, ППк вырабаты-
вает эффективные методы и приемы педагогического и коррекционного воздействия, опре-
деляет основные направления, задачи и содержание коррекционной работы. 

 Сопровождение ребенка в образовательном процессе обеспечивают: зам. директора по 
учебно-воспитательной работе, классный руководитель, учитель-логопед, педагог-психо-
лог, учитель-дефектолог, родители (законные представители). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 
-многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ОВЗ; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
и речевого развития;  

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с ОВЗ. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ОВЗ содержания АООП пе-

дагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно допол-
няют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением ра-
боты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-
труднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучаю-
щийся с ОВЗ направляется на ПМПК обследование с целью выработки рекомендаций по 
его дальнейшему обучению. 
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Ожидаемые результаты реализации программы: 
- Востребованность услуг по сопровождению детей со стороны родителей, педаго-

гов, обучающихся. 
-Модернизация и внедрение программ социально-психологического и психолого-педа-

гогического сопровождения УВП: системно- ориентированных, индивидуально-ориентиро-
ванных, профилактических, коррекционных, развивающих, комплексных, и пр. 

- Наличие достаточного спектра технологий работы, разнообразных форм сопро-
вождения детей. 

-Наличие необходимых для работы средств специалистов, материально- техниче-
ское оснащение реализуемых подпрограмм. 

- Расширение сферы сотрудничества по вопросам социально-психологического со-
провождения, обучающихся, сохранения и укрепления их здоровья. 

-Динамика индивидуальных достижений, обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ. 

- Успешная адаптация обучающихся в учебно- воспитательном процессе. 
- Создание необходимых условий, для обеспечения доступности, качественного об-

разования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 
наличие соответствующих материально-технических условий). 

- Увеличение доли педагогических работников ОУ, прошедших специальную под-
готовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающи-
мися с ОВЗ. 

- Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 
В качестве результатов психолого- педагогического сопровождения могут рассматри-

ваться, динамика индивидуальных достижений учащегося по освоению программ с ограни-
ченными возможностями здоровья по освоению программ учебных предметов. Критериями 
эффективности проведенных занятий будут выступать следующие изменения: 

• снижение уровня тревожности и агрессивности; 
• формирование способности к самоанализу и социально адаптированных поведен-

ческих стратегий во взаимодействии и общении с другими людьми, адекватной самооценки; 
• приобретение навыков саморегуляции эмоционального состояния. 
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