
 

 

Положение 

о порядке разработки и утверждения индивидуальных программ сопровождения 
обучающегося  

краевого государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат» 
 

 

1.  Общие положения. 
1.1. Настоящее положение о порядке разработки и утверждения индивидуальных 

программ сопровождения обучающегося с УО краевого государственного 

общеобразовательного учреждения КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа-

интернат» в дальнейшем Положение, разработано в соответствии: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

12.03.2014 № 1527 «О деятельности педагога-психолога в образовательных организациях 

Алтайского края»; 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

02.09.2014 № 4664 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовательных 

организациях Алтайского края»; 



Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

23.09.2014 № 4989 «О мерах по повышению эффективности работы краевых 

государственных образовательных организаций по формированию навыков 

жизнестойкости обучающихся, воспитанников, относящихся к категориям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России , 

2009г. 

1.2 Положение регламентирует порядок составления, оформления и реализации 

индивидуальных программ сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

1.3 Индивидуальная программа сопровождения - документ, отражающий общую 

стратегию и конкретные шаги междисциплинарной команды и педагогов в 

организации психолого-педагогического сопровождения и индивидуализации 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ (заключение ПМПК) в рамках школы на 

определенный период, рассмотренный на школьном психолого-медико-

педагогического консилиуме утвержденный директором ОУ и подписанный 

родителями ребенка. 

 

2.Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

2.1.Цель индивидуальной программы сопровождения: отслеживание динамики развития  

учащегося  с  ОВЗ  и  результатов  совместной  работы  всех  специалистов  и  педагогов  

школы  по созданию  условий  для  обучения  и  воспитания  учащихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья в общеобразовательной школе. 

2.2.Задачи программы: 

— компенсации дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка; 

— минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием обучения; 

— реализации потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 

— выполнения государственного заказа на оказание образовательной услуги. 

Индивидуальная программа  сопровождения направлена на преодоление несоответствия  

между процессом обучения по образовательным программам определенного уровня 

образования и реальными возможностями ребенка, исходя из особенностей его 

заболевания, уровня развития, познавательных потребностей и интересов. 

3.Категории обучающихся: 

 Обучающиеся с ОВЗ;  

 Обучающиеся с ОВЗ на дому;  

 Дети-инвалиды.  

4.Организационно-педагогические условия проектирования и реализации 

ИПС: 

4.1.  Наличие  в  ОО  службы  сопровождения,  в  рамках  которой  проводится  

комплексная  оценка специалистами  необходимости  и  целесообразности  разработки  

для  ребенка  с  ОВЗ  ИПС.  В качестве  оптимальной  структуры  сопровождения  

учащихся  в  образовательном  учреждении выступает школьный ПМПк (психолого-

медико-педагогический консилиум); 

4.2. Согласие родителей (законных представителей) на разработку и реализацию 

индивидуальной программы сопровождения; 

4.3.Наличие подготовленных педагогических кадров. 



5.Основные участники обеспечивающие разработку и реализацию ИПС: 

администрация, специалисты (педагог-психолог, учитель -дефектолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, тьютор) - специалисты ПМПк; учитель (основной); воспитатели 

группы продлённого дня, педагоги дополнительного образования. Функции различных 

групп специалистов, обеспечивающих разработку и реализацию ИПС. 

ИПС разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально. Специалисты 

сопровождения, родители — полноправные участники работы над ИПС. 

В обязанности учителя-логопеда систему сопровождения входит: всестороннее 

изучение речи учащихся, проведение индивидуально-групповых и фронтальных 

занятий с учащимися, имеющими отклонения в речевом развитии, оказание 

методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении учащимися 

программного материала. 

Педагог-психолог выявляет особенности интеллектуального развития 

учащихся, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой 

сферы, формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 

профилактику возможных отклонений межличностных отношений; оказывает 

методическую помощь учителям; развивает психологопедагогическую компетентность 

педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое углубленное 

изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных образовательных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития учащихся, ведут учёт освоения ими общеобразовательных программ, 

совместно с педагогом-психологом ведут карты мониторинга развития учащихся. 

Одним из связующих звеньев системы сопровождения являются родители. 

Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора, определенных 

микрокультурных ценностей - религиозных, этических и пр., но при этом его 

воздействие носит скорее не формирующий, а регулирующий характер. Родитель в 

меньшей степени вмешивается в выбор ребенком конкретных целей и задач школьной 

жизнедеятельности, он стремится отсечь, закрыть те пути развития, движение по 

которым нежелательно, вредно и даже опасно для ребенка как с физической и правовой 

точек зрения, так и с точки зрения семейных, культурных, религиозных, национальных 

традиций. Это требует выстраивания определенной системы работы с родителями 

учащихся, которая поможет родителям понять свои воспитательные успехи и неудачи 

и, возможно, пересмотреть систему взаимодействия со своим ребенком.  

Специалистами сопровождения отслеживаются эффективность реализации ИПС, 

текущие и этапные результаты адаптации, динамика развития и личностного роста 

учащихся, 

формирование навыков образовательной деятельности, освоение общеобразовательных 

программ, показатели функционального состояния их здоровья. Результаты 

наблюдений фиксируются в индивидуальной программе сопровождения учащегося.  

Программа разрабатывается на определенный период (полугодие, учебный год, 

уровень образования). 

Специалистами образовательной организации проводится мониторинг 

развития учащегося (1 раз в полугодие), результаты которого фиксируются в 

таблицах «Медицинское обследование», «Психологическое обследование», 

«Логопедическое обследование», «Педагогическое обследование».  

Полученные данные обследования фиксируются в «Карте мониторинга развития 

учащегося» и выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического 

консилиума, в заседании которого обязательно принимают участие родители (законные 

представители) учащегося. 

По окончании каждого учебного года производится оценка достижений ребенка 



— динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе 

сверстников, школьном коллективе. По результатам всех заключений происходит 

корректировка программы. 

6.Этапы разработки индивидуальной программы сопровождения. 

1 этап: подготовительный 

Цель, предварительная оценка образовательных возможностей ребенка и запросов 

родителей. 

 Администрация определяет, в какой класс и к какому учителю поступает 

ребенок. 

 Заключение договора с родителями. 

 Сбор и предварительный анализ информации о ребенке и его семье. 

Кроме формальных сведений, сотрудники школы в беседе с родителями 

выясняют их отношение к тем или иным требованиям школы, готовность к 

сотрудничеству с педагогами и администрацией, конкретизируют представление об 

обучении их ребенка в инклюзивном классе, выясняют, какие ближайшие и 

долгосрочных цели относительно их ребенка есть у родителей.  

2 этап: диагностический. 

Цель: проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

 Организация диагностической работы педагогов и специалистов сопровождения  

 Подготовка заключений о психологических особенностях ребенка, 

сформированности у него учебных навыков, специфике взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 Проведение школьного ПМПк по выработке стратегии деятельности педагогов и 

специалистов сопровождения. 

3 этап: Реализация индивидуальной программы сопровождения 

Цель, организация деятельности учителя и специалистов сопровождения в 

соответствии с Программой. 

 Выполнение педагогами и специалистами сопровождения рекомендаций ПМПк. 

 Организация мониторинга учебных достижений и социальной компетентности 

ребенка. 

4 этап: Анализ и корректировка ИПС. 

Цель, анализ эффективности работы по выполнению ИПС 

 Отслеживание динамики развития и учебных достижений ребенка;  

 Определение наиболее эффективных стратегий включения ребенка в 

образовательновоспитательную среду; 

 Внесение коррективов в ИПС. 

 

7.Структура ИПС для обучающегося с ОВЗ 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Содержание программы 

 Мониторинг достижений обучающегося 

 Рекомендации 

Индивидуальная программа психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения включает следующие блоки: психологическое сопровождение, 



логопедическое сопровождение, педагогическое сопровождение, социально-правовое 

сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное сопровождение. 

Структура индивидуальной образовательной программы представляет собой 

единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов:  

1. Титульный лист программы с указанием наименования образовательной 

организации, адресность программы (фамилия, имя учащегося, дата поступления в 00, 

класс, заключение ПМПК). 

1 часть. Социальный паспорт семьи учащегося 

Заполняется социальным педагогом. Содержит общие сведения о ребенке и 

семье: полная или неполная, состав семьи, социальный статус, сведения о бытовых 

условиях, взаимоотношении с родителями и членами семьи, об особенностях 

семейного воспитания. Данная информация важна для понимания необходимости и 

объема помощи семье ребенка с ОВЗ. 

2 часть. Заключения специалистов медико - психолого - педагогического 

сопровождения. 

Каждый раздел состоит из двух частей: обследование ребенка специалистом (в 

динамике) и заключение специалиста по результатам обследования.  

2.1. Медицинское обследование 

Заполняется медицинским работником на момент поступления учащегося в 

школу и представляет собой описание актуального состояния здоровья ребенка, 

рекомендации врачей. В данном разделе фиксируются изменения показателей здоровья 

ребенка (1 раз в полугодие). 

Также здесь размещается информация по результатам обследования учащегося с 

ОВЗ специалистами здравоохранения. 

Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам школы медицинские 

диагнозы ребенка, наблюдается ли он у того или иного врача. Если между родителями 

и специалистами школы складываются отношения доверия и сотрудничества, родители 

по собственной воле сообщают обо всем, что может повлиять на качество обучения или 

потребовать специальных условий для адаптации ребенка в школьной среде.  

2.2. Психологическое обследование. 

В данном разделе отражается динамика психологического развития 

учащегося на протяжении всего периода реализации индивидуальной 

программы сопровождения. 

Заполняется педагогом-психологом, который: 

— устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

— выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми;  

— определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; 

— ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается 

(или будет обучаться) ребенок; 

— помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие 

как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями учащегося.  



В случае отсутствия данного специалиста - администрация заключает договор 

сотрудничества с центром психолого - педагогической реабилитации и коррекции, 

который проводит обследование, дает заключение и рекомендации работникам 

образовательной организации, родителям учащегося. 

Данный раздел содержит информацию о психологических аспектах развития 

учащегося (эмоционально-волевая сфера, познавательные процессы, особенности 

развития психических функций). 

По результатам обследования ребенка педагогом-психологом выносится 

заключение об уровне актуального развития учащегося, характерных нарушениях и 

особенностях развития ребенка. 

2.3. Логопедическое обследование. 

Заполняется учителем - логопедом. 

Данный раздел содержит описание анамнеза речевого развития учащегося, 

рекомендаций учителя-логопеда, а также информацию о динамике развития речевых 

навыков. 

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования устной и 

письменной (если есть) речи учащегося и сравнения этих данных с возрастной нормой:  

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- проводит занятия по коррекции нарушений устной и письменной речи;  

- совместно с учителем проводит работу, основной целью которой является 

соблюдение в классе правильного речевого режима, обогащение и систематизация 

словарного запаса учащихся в соответствии с учебными предметами, развитие 

коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями.  

2.4. Педагогическое обследование 

Заполняется классным руководителем и содержит параметры характеристики 

школьника: 

 особенности учебной деятельности; 

 особенности поведения и общения; 

 отношение к учебной деятельности; 

 особенности адаптации ребенка к школе, 

по результатам, которых классным руководителем определяются особенности, 

характерные нарушения и уровень актуального развития учащегося и даются 

подробные рекомендации. 

Данные параметров развития учащегося фиксируются в динамике (1 раз в 

полугодие). 

2.5. Заключение психолого - медико - психологического консилиума 

Заполняется по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов проводится заседание психолого - медико - 

психологического консилиума, на котором рассматриваются причины и характер 

отклонений в поведении и учении учащегося с ОВЗ, изучается социальная ситуация 

развития ученика, его положения в коллективе; определяются потенциальные 

возможности и способности учащегося. 

По результатам заседания принимается коллективное решение о специфике 

содержания образования и обучения для данного ученика. 

3 часть. Индивидуальная карта мониторинга развития учащегося 



Карта содержит информацию об учащемся, составе семьи, данные о родителях, 

информацию о получении образования до зачисления в данную образовательную 

организацию, информацию о наличии инвалидности. 

В данную карту вносится информация о проблемах в развитии ребенка 

(медицинских, учебных, психологических, логопедических, социальных), 

рекомендации специалистов сопровождения. Прописывается образовательный 

маршрут учащегося с ОВЗ. 

По результатам полугодия фиксируются результаты развития учащегося по 

направлениям (медицинское, учебное, психологическое, логопедическое, социальное).  

По окончании учебного года ПМПк выносит заключение и дает рекомендации о 

дальнейшем образовательном маршруте учащегося, которые фиксируются в данной 

карте. 

Значение ИПС для учителя, возможные проблемы и трудности: 

 Разработка и реализация ПОП влияет на изменение содержания, структуры и 

качества профессиональной деятельности учителя. 

Разработка ИПС помогает: 

 Структурировать и систематизировать процесс обучения в определённых 

образовательных областях (целевых направлениях). 

8.Процедура и критерии оценки эффективности ИПС: 
     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной индивидуальной 

программы можно определить по следующим критериям: 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося  в 

соответствии с учебной программой; 

 развитие личности учащегося; 

 школьная успешность ребенка; 

 социализация ребенка. 

     Оценить качество проводимой воспитательной деятельности и уровень 

сформированности того или иного качества у обучающихся можно 

следующими методами: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся  и родителей; 

 сбор информации; 

 социологический опрос; 

 педагогические и психологические диагностики; 

 мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 

Прогнозируемый результат: 

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 

 успешная адаптация к школьному обучению; 

 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации. 

 

 

 

 

9. Рассмотрение и утверждение программы 

9.1. ИПС ежегодно рассматривается на заседании ПМПк. 

9.2. ИПС утверждается приказом директора школы-интерната  в начале учебного года.  

9.3. ИПС согласовывается родителем. 



9.4. Все изменения, дополнения, вносимые специалистами в программу  в течение 

учебного года, должны быть согласованы с членами школьного ПМПк. 

10.Ответственность участников образовательного процесса при организации и 

реализации ИПС. 

10.1. Педагогические работники, специалисты несут ответственность за: 

- корректность исследования (психологического, социального, педагогического, 

логопедического); 

- адекватность диагностических и коррекционных методов; 

обоснованность даваемых рекомендаций; 

- своевременность заполнения комплексной программы индивидуального сопровождения 

воспитанника (обучающегося). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   

«Павловская общеобразовательная школа - интернат» 



с. Павловск, ул. Коминтерна, 2  тел./факс 2 – 21 - 16, 2 – 21 – 16 

 

 

 

РАССОТРЕНО: 

на заседании школьного ПМПк 

школы-интерната 

Протокол № __3______ 

от «_20_» октября_ 2017_г. 

Председатель ПМПк _____ 

                      Полякова Н. А. 

 

 

СОГЛАСОВАННО: 

Родитель( законный 

представитель)__________ 
                                  Подпись 

/_______________________________/ 

расшифровка 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор КГБОУ  
«Павловская  
общеобразовательная  
школа-интернат»  
____________З. В. Демиденко  
Приказ № __61_______ 
«__20_»__октября__2017г. 
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ИПС открыта:________________________ 

ИПС закрыта:________________________ 
Приложение 2 

Психологический блок 

Направления 

работы 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Примечание 



Диагностическое 

направление 
 Диагностика: 

   - выявление  

индивидуальных  

особенностей  развития  

познавательной  

деятельности  (восприятия,  

внимания,  памяти,  

мыслительных  процессов; 

   - выявление интересов 

учащегося; 

   - диагностика 

эмоциональной и 

познавательной сферы; 

   - распределение  

учащихся  различными  

нарушениями  развития  

познавательной и  

эмоциональной  сферы  на  

группы  по  ведущему  

нарушению. 

 

Два  раза  в  год 

(сентябрь – май) 

По  необходимости  

в  течение  года 

 

 

Определение 

причин 

трудностей в 

обучении; 

определение 

индивидуальных 

путей развития 

ребёнка, 

коррекции и 

компенсации 

нарушений, 

планирование 

коррекционных 

мероприятий. 

 

Ведение  

протокола  

диагностического  

обследования 

 

Составление 

рекомендаций для 

проведения 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий педагога с 

детьми, 

определение 

приёмов 

индивидуальной 

работы в процессе 

учебной 

деятельности. 

 

Отслеживание 

динамики 

развития 

учащихся, 

корректировка 

коррекционных 

программ, 

приёмов и 

методов работы 

специалиста. 

 

Коррекционная 

работа 

Направления 

индивидуальной и 

групповой  коррекционной 

работы 

1. Сенсомоторное 

развитие  

- развитие зрительного 

В течение года: 

- Групповые  

занятия  проходят  

по  графику  2  раза 

в неделю,  

продолжительность  

занятий  35-40  

Программа  «  Мы  

хотим  быть  

здоровыми»,  

«Какой  Я» 

 

Программа 

«Развитие мелкой 



анализа и 

пространственного 

восприятия  элементов 

букв; 

- развитие тонкости и 

дифференцированности 

анализа зрительно 

воспринимаемых 

объектов; 

- развитие тактильных 

ощущений; 

- развитие умения 

организации и контроля 

простейших двигательных 

программ; 

- развитие тонкости и 

целенаправленности 

движений; 

- развитие 

кинестетических основ 

движения; 

- развитие 

межполушарного 

взаимодействия; 

Средства: дидактические 

игры и упражнения 

(узнавание контурных, 

силуэтных, перечеркнутых 

изображений, 

недорисованных 

предметов; фигурно-

фоновое различие 

предметов, букв; анализ 

сложного образца: 

нахождения сходства и 

различия двух 

изображений; 

установление соответствия 

фоновых элементов, 

узоров (игра «Подбери 

узор»); вычленение 

зрительно 

воспринимаемого 

элемента буквы в фигурах 

сложной конфигурации; 

нахождение среди рядов 

повторяющихся фигур, 

букв их заданного 

сочетания; нахождение 

букв с заданным 

элементом; нахождение 

заданного элемента в ряду 

минут; 

 

- Индивидуальные 

занятия  по 

графику 2 раза в 

неделю 25 – 30 

минут. 

моторики и 

сенсорики» 

 



букв; графические 

диктанты; 

перерисовывание фигур по 

точкам; комплекс 

упражнений для развития 

межполушарного 

взаимодействия, 

моторного развития: 

«Колечко», «Кулак-

ладонь-ребро», 

«Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос», «Змейка»; игра 

«Волшебный мешочек»; 

игра «Узнай и напиши» 

(модифицированный 

буквенный вариант игры 

«Волшебный мешочек»). 

2. Формирование 

пространственных 

представлений 

- формирование умения 

ориентировки в схеме 

собственного тела; 

- формирование умения 

ориентировки в 

ближайшем окружении 

(класса); 

- формирование умения 

ориентировки на 

плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие 

пространственного 

праксиса; 

- развитие навыка 

дифференциации 

пространственно схоже 

расположенных объектов. 

Средства: дидактические 

игры и упражнения 

(ориентировка в схеме 

собственного тела; 

ориентировка в 

пространстве комнаты, на 

плоскости; определение 

пространственного 

расположения элементов 

букв; пространственный 

праксис (наглядный и 

речевой варианты проб 

Хеда); определение 

правильно и неправильно 

написанных букв; 



графические диктанты). 

3. Развитие мнемических 

процессов 

- тренировка 

произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых 

объектов; 

- произвольное 

запоминание слухового 

ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, 

многоступенчатых 

инструкций; 

- развитие тактильной и 

кинестетической памяти. 

Средства: дидактические 

игры и упражнения 

(слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра 

«Забытый предмет 

(буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и 

воспроизведение 

многозвеньевых 

инструкций; заучивание 

букв).  

4. Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия 
- развитие слухо-моторной 

координации; 

- развитие зрительно-

моторной координации; 

- развитие слухо-

зрительной  и зрительно-

двигательной 

координации. 

Средства: дидактические 

игры и упражнения 

(двигательное 

воспроизведение 

ритмических структур; 

графические диктанты (по 

словесной инструкции); 

выбор из предложенных 

вариантов условных 

графических изображений 

ритмических фигур 

одного, соответствующего 

слуховому образцу (проба 



Х. Бирча и Л. Бельмонт); 

выстукивание 

ритмической структуры по 

зрительному (графически 

представленному) образцу; 

графическое отображение 

(запись) воспринятой на 

слух ритмической 

структуры); срисовывание 

образцов узоров, точек; 

дорисовывание 

симметричных 

изображений букв, 

предметов; рисование 

серии изображений из 

полуовалов и линий по 

образцу, по памяти 

(методика С. Борель-

Мезонни).  

 

5. Для  развития  

коммуникативных  

навыков  создавать  

ситуации,  где  ученик  

может  научиться: 

умению  соблюдать  

очерёдность  в  разговоре; 

умению  концентрировать  

своё  внимание  и  

реагировать  на  

обращённую  речь  

окружающих; 

умению  просить  о  

помощи. 

Групповые  занятия  для  

развития  эмоциональной  

сферы: 

участие  в  групповых  

занятиях  для  детей  с  

нарушением  поведения 

(программа  «  Мы  хотим  

быть  здоровыми» ); 

участие  в  групповых  

занятиях  по  программе,    

«Какой   Я». 

 

 

Консультирование 

родителей 

1."Значение режима дня 

для семьи в воспитании 

детей и подростков"  

2."Воспитание трудовых 

навыков". Маленькое дело 

В  течение  года по 

графику и  запросу 

  Пропаганда 

знаний о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях 



лучше большого безделья: 

Результаты анкетирования. 

Самообслуживание в 

школе и дома. Труд 

необходимость или 

обязанность? Выставка 

поделок.  

3."Большая семья. Радости 

и трудности"  

4."Требовательная любовь 

к детям"  

5."Роль личного примера в 

воспитании детей". 

Влияние личного примера 

и авторитета на 

формирование личности 

ребёнка. Виды ложного 

авторитета родителей. 

Роль бабушек и дедушек в 

воспитании. Воспитание у 

детей и подростков любви 

и уважения к родителям, 

старшим членам семьи.  

6."Культура поведения 

закладывается в семье"  

7."ЗОЖ семьи - залог 

здоровья ребёнка". 

Понятия физического, 

психического и духовного 

здоровья: их взаимосвязь. 

Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психического здоровья.  

8."Здоровый ребёнок - 

здоровое общество". 

Основы формирования у 

ребёнка навыков 

здорового образа жизни. 

Гигиена подростков. 

Курение и спорт - понятия 

несовместимые. 

Профилактика вредных 

привычек.  

9."Доброта. Учить ребёнка 

быть добрым".  

10."Воспитание воли в 

семье". Формирование 

основных черт характера. 

Особенности волевой 

деятельности и мотивации. 

Эмоционально волевое 

воспитание.  

детей, о приёмах и 

методах 

воспитания детей 

с нарушениями в 

развитии. 

  Способствование 

осознанию 

особенностей и 

пониманию 

проблем ребёнка 

со стороны 

родителей. 

  Разбор частных 

случаев 

особенностей 

семейного 

воспитания и 

рекомендация 

адекватных 

особенностям 

ребёнка условий 

его воспитания и 

развития. 

 Способствование 

включению 

родителей в 

коррекционно-

развивающий 

процесс. 

 

 



11."Влияние семейного 

воспитания на 

формирование личности 

ребёнка". Отец и мать - 

первые воспитатели детей. 

Роль матери в семье. Роль 

отца в семейном 

воспитании. Особенности 

влияния отца на сыновей и 

дочерей. Причины 

устранения отца от 

воспитания детей.  

 

Консультирование 

учителей и 

воспитателей 

*Консультирование  

педагогов  и  

воспитателей  по  

вопросам  развития  у  

ребёнка  познавательной  

и  эмоциональной  сферы: 

- «Развиваем внимание» 

- «Развиваем мышление» 

- «Развиваем эмоции» 

- «Общение со 

сверстниками» 

- «Общение  со 

взрослыми» 

- «Стиль педагогического 

общения» 

    *Консультирование  

педагогов  и  

воспитателей  по  

вопросам  соблюдения  

ребёнком  режима  труда  

и  отдыха. 

- «Режим дня и отдыха» 

- «Интересы и склонности 

ребенка» 

- «Труд как момент 

нравственного 

воспитания» 

- «Релаксация» 

 

В  течение  года по 

графику и  запросу 

1. Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов по 

вопросам, 

связанным с 

обучением и 

развитием 

учащихся. 

 

2. Организация 

психолого-

педагогического 

сотрудничества 

для решения 

проблем и задач 

развития 

отдельных 

учащихся и 

ученических 

коллективов. 

3.Пропаганда 

знаний о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях 

детей, о приёмах и 

методах 

воспитания детей 

с нарушениями в 

развитии. 

 4. 

Способствование 

осознанию 

особенностей и 

пониманию 

проблем ребёнка 



со стороны 

родителей. 

5.  Разбор частных 

случаев 

особенностей 

семейного 

воспитания и 

рекомендация 

адекватных 

особенностям 

ребёнка условий 

его воспитания и 

развития. 

 6. 

Способствование 

включению 

родителей в 

коррекционно-

развивающий 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

Социальный блок: 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве. 

Направления 

работы 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Примечание 

Диагностическое 

направление 

Диагностика 

- Исследование семей для 

выявления общих, социально-

педагогических сведений о 

семье в соответствии с 

социальным паспортом семьи. 

- Изучение ситуации развития 

ребёнка, условий воспитания. 

Обследование жилищно-

бытовых условий. 

- Собеседование с участниками 

образовательного процесса для 

выявления проблем в обучении 

и воспитании детей- инвалидов 

и детей  с ОВЗ, их 

реабилитации. 

- Диагностирование и 

разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы 

ребенка, проблемных ситуаций 

на ранних стадиях развития с 

целью предотвращения 

серьёзных последствий. 

 

Два  раза  в  год 

(сентябрь – май) 

По  

необходимости  

в  течение  года 

 

Ведение  протокола  

диагностического  

обследования 

 

Составление 

рекомендаций для 

проведения 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий педагога с 

детьми, определение 

приёмов 

индивидуальной 

работы в процессе 

учебной деятельности. 

 

Отслеживание 

динамики развития 

учащихся, 

корректировка 

коррекционных 

программ, приёмов и 

методов работы 

специалиста. 

 

Консультирование 

родителей 

1."Значение режима дня для 

семьи в воспитании детей и 

подростков"  

2."Воспитание трудовых 

навыков". Маленькое дело 

лучше большого безделья: 

Результаты анкетирования. 

Самообслуживание в школе и 

дома. Труд необходимость или 

обязанность? Выставка поделок.  

3."Большая семья. Радости и 

трудности"  

4."Требовательная любовь к 

детям"  

5."Роль личного примера в 

воспитании детей". Влияние 

личного примера и авторитета 

на формирование личности 

ребёнка. Виды ложного 

авторитета родителей. Роль 

В  течение  года 

по графику и  

запросу 

  Пропаганда знаний о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей, о 

приёмах и методах 

воспитания детей с 

нарушениями в 

развитии. 

  Способствование 

осознанию 

особенностей и 

пониманию проблем 

ребёнка со стороны 

родителей. 

  Разбор частных 

случаев особенностей 

семейного воспитания 

и рекомендация 

адекватных 

особенностям ребёнка 



бабушек и дедушек в 

воспитании. Воспитание у детей 

и подростков любви и уважения 

к родителям, старшим членам 

семьи.  

6."Культура поведения 

закладывается в семье"  

7."ЗОЖ семьи - залог здоровья 

ребёнка". Понятия физического, 

психического и духовного 

здоровья: их взаимосвязь. 

Атмосфера жизни семьи как 

фактор физического и 

психического здоровья.  

8."Здоровый ребёнок - здоровое 

общество". Основы 

формирования у ребёнка 

навыков здорового образа 

жизни. Гигиена подростков. 

Курение и спорт - понятия 

несовместимые. Профилактика 

вредных привычек.  

9."Доброта. Учить ребёнка быть 

добрым".  

10."Воспитание воли в семье". 

Формирование основных черт 

характера. Особенности волевой 

деятельности и мотивации. 

Эмоционально волевое 

воспитание.  

11."Влияние семейного 

воспитания на формирование 

личности ребёнка". Отец и мать 

- первые воспитатели детей. 

Роль матери в семье. Роль отца 

в семейном воспитании. 

Особенности влияния отца на 

сыновей и дочерей. Причины 

устранения отца от воспитания 

детей.  

 

условий его 

воспитания и 

развития. 

 Способствование 

включению родителей 

в коррекционно-

развивающий процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная карта мониторинга 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

развития обучающегося 

Фамилия, имя, отчество: 

Дата рождения:   Домашний адрес: ___________________________ т.: ___________________ 



I. Сведения социального характера: 

1. Состав семьи:  

2. Ф.И.О. матери, образование, место работы:  

3. Ф.И.О. отца, образование, место работы: 

II. Пребывание в учебном учреждении (ДОУ, СОШ) до поступления в школу:  

III. Отнесение к группе риска по социальным показателям: 

IV. № удостоверений /по инвалидности, многодетности/ 

 

V. ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ. 

Год,  

класс 

 

Направленность проблемы 

 

Медицинские Учебные Психологические Логопедические   Социальные 

      

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ. 

Год,  

класс 

Врач Педагог   Психолог Учитель-

логопед   

  Социальный 

педагог 

      

 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ. 

Год   Класс   Тип 

образовательной  

программы 

Компенсаторно-

адапционная 

область 

 

Формы дополнительно 

образования 

в школе   вне школы 

      

 

VIII. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

Год,  

класс 

 

Результаты сопровождения 

Медицинского Учебного Психологического Логопедического   Социального 

1 полугодие      

2 полугодие      

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

Итоговое 

заключение 

Врач Педагог   Психолог Учитель-

логопед   

  Социальный 

педагог 

Заключение      

Рекомендации      

 

 

Лист коррекционных занятий 

 

Фамилия, Имя_______________________________________________________________________________                            

Возраст ___________________________________________________________________________________ 

    

Класс\группа_____________     Дата начала занятий ______________________________________________ 

 

Специалист по коррекционной работе __________________________________________________________ 

 

Краткий план коррекционной работы  

Диагностическое  направление: 

Контроль  за  динамикой  развития  психологических  процессов  и  эмоциональной  сферы. 

Коррекционная  работа: 

Индивидуальные и  групповые  занятия  у  психолога  для  развития  у  ребёнка  психологических  

процессов. 

Групповые  занятия  для  развития  эмоциональной  сферы. 

 

 Взят на  индивидуальные      \       групповые      занятия                      

                                    



Период  

занятий 

1 четверть / 

__________мес

. 

2 четверть / 

__________мес

. 

3 четверть / 

__________мес

. 

4 четверть / 

__________мес

. 

     итого 

количество 

занятий / 

пропусков  

     

 

Динамика состояния ребенка в процессе работы: 

 

На «»____20_г. отмечается  волнообразная  динамика 

 

На «»__20___г. отмечается  волнообразная  динамика 

 

На «_________»_____г. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

На «_________»_____г. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Результативность коррекционной работы  ( в соответствии со статусом ребенка на момент окончания 

занятий) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

Рекомендации по дальнейшей работе  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 


