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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования являются формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).   

Настоящая Программа коррекционной работы предусматривает как  вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты  специального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

▬ обучение в общеобразовательном классе; 

▬ обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

▬ с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также  

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии – ПМПК). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно - 
воспитательного процесса;  

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях;   

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально- педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, логопеда и др. В случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития – обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

МБОУ СОШ с.Киселѐвка является участницей программы «Доступная среда», 

оборудованы дверные проѐмы, пандус. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации (психолог) и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного  общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МБОУ 

СОШ с.Киселѐвка введены ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 
 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного  общего образования: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1. Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

4 Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности    

школьников во внеурочное время 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП ООО 

7. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

9. Социальный 

педагог 

Организует социально-педагогическую деятельность детей и взрослых, 

их инициативу, творчество; влияет на содержание досуга, содействует в 

вопросе трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации, 

осуществляет взаимодействие медицинских, образовательных, 

культурных, спортивных, правовых и других учреждений в социально-

педагогической работе. 

 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
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содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление.   

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи 
 

Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  
 

Диагностическое направление 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в Школе 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Май - сентябрь Классный 

руководитель, 

Педагог- 

психолог 

 

Углубленная 

диагностика 

детей группы 

«риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Май - сентябрь Классный 

руководитель, 

Педагог- 

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

Получение 

объективной 

информации об 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

Май - сентябрь Классный 

руководитель, 

Педагог- 



7 
 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой сферы 

 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

 

психолог, 

Учитель- 

предметник 

Итоговая 

диагностика 

Определение 

направления 

коррекционной 

работы 

Анализ 

диагностических 

результатов 

май Педагог- 

психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 

Заместитель 
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воспитательную 

программу работы 

с классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

директора по УР 

 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп 

коррекционного 

обучения. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми 

 

Внедрение 

здоровьесберегающ 

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение года 

 

 

Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

 

 
Консультативная работа.  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и 

др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной 

работы 

с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками Школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог– 

психолог, 

Заместитель 

директора по УР 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и 

др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной 

работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

педагог– 

психолог, 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и 

др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной 

работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

педагог– 

психолог, 

Заместитель 

директора по УР 

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 
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(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является: 

▬ оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

▬  определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

▬ оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 

▬ решение педагогического совета о необходимости формирования психолого- 

педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения; 

 II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

▬ (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей    

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

 IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребенка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

изучение 

 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

изучение 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
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понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

изучение 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ СОШ с.Киселѐвка, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 
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(педагогом-психологом, социальным педагогом). Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ 

с.Киселѐвка осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Участвует социальный педагог в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПК.  

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается МБОУ СОШ с.Киселѐвка 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
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отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПК МБОУ СОШ с.Киселѐвка входят педагог-психолог, учителя-

предметники, социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МБОУ СОШ с.Киселѐвка на основе договора сотрудничает с районной ПМПК. 

 
Система  социально-психологической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Мероприятия срок ответственные 

I. Мероприятия, направленные на создание системы нормативно - информационного 

обеспечения реабилитации детей-инвалидов 
 

1. 

Создание банка данных детей с ОВЗ для 

разработки и реализации индивидуальных 

программ социальной реабилитации 

 

Сентябрь педагог-психолог , 

заместитель 

директора по УР 

 

2. 

Разработка информационно- аналитической, 

методической документации социально-

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

В течение 

года 

педагог-психолог , 

социальный педагог 

II. Мероприятия, направленные на создание условий для реабилитации детей с ОВЗ 

 

3. 

Создание коррекционно-развивающего 

пространства в ОУ: формирование установок 

толерантности, миролюбия, гуманизма, 

взаимопомощи, благотворительности 

Постоянно Администрация 

педагогический 

коллектив 

 

4. 

Создание коррекционно-развивающего 

пространства в ОУ 

Постоянно Администрация 

педагогический 

коллектив 

 

5. 

Вовлечение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

мероприятия, проводимые социально-

психологической службой, педагогами 

организаторами 

В течение 

года 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тьюторы 

6

. 

6. 

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам сопровождения и 

реабилитации детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Постоянно педагог-психолог , 

социальный педагог, 

тьюторы 

 

7. 

Проведение семинаров педагогического 

коллектива по вопросам реабилитации 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

8 

8 

Разработка и выполнение плана ИПРА В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

III. Внедрение новых технологий, форм и методов работы 
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9. 

Организация родительского просвещения 

психологической реабилитации детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация 

Педагог-психолог  

классные 

руководители 

 

10. 

Разработка и внедрение комплекса технологий 

реабилитации детей с ОВЗ с использованием 

средств культуры и искусства (сказкотерапия, 

музыкотерапия, эстетотерапия, арттерапия, 

изотерапия, библиотерапия, театротерапия и др.), 

с включением в данный процесс и членов семей 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация, 

  педагог-психолог  

11. Разработка индивидуальных программ 

социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями, предусматривающих проведение 

диагностик, оценку реабилитационного 

потенциала ребенка, определение мероприятий 

Первое 

полугодие 

Администрация, 

педагог- психолог  

IV Мероприятия по организации социального партнерства и взаимодействия 

 

12. 

Вовлечение детей с ОВЗ и их семей в 

общепоселковые мероприятия 

В течение 

года 

Администрация 

социально-

психологическая  

служба, классные 

руководители, 

тьюторы 

 

13. 

Содействие межведомственным 

координационным советам в реализации 

программ комплексной реабилитации детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с детства 

Постоянно Администрация 

социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

тьюторы 

V Медико-психологическая профилактика и социальная реабилитация детей 

 

14. 

Координация взаимодействия психологической, 

социальной служб школы 

Постоянно Администрация 

1 

15. 

Провести исследование медико-социальных 

аспектов характеристик семей детей с 

ограниченными возможностями 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

 

16. 

Организация консультирования и тестирования 

детей с ограниченными возможностями 

Постоянно Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

17. Проведение родительского лектория и 

семинарских занятий по вопросам социализации 

детей с ограниченными возможностями 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 



15 
 

Планирование коррекционной работы осуществляется в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания адаптированной основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами, сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора МБОУ СОШ с.Киселѐвка.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями, описываются их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПК МБОУ СОШ с.Киселѐвка, методических объединениях, собраниях 

рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов, 

педагог-психолог) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом коррекции учѐбы  детей, имеющих проблемы в обучении коррекции 

развития,  обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими 

основной образовательной программы, адаптированной основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

 

Психолого-педагогические мероприятия  

в условия реализации основной образовательной программы 

 

№ Направления  

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Предполагаемы

й 

результат 

Объект 

сопровождения 

Общие  мероприятия 

1 .  Диагностика 

затруднений педагогов 

реализующих АООП 

ООО 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по УР 

Определение 

путей устранений 

затруднений 

педагогов  

Педагоги 

 

2.  Анализ изменений в Декабрь Педагог- Определение Педагоги, 
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психологической 

готовности педагогов. 

психолог  параметров, 

требующих 

тщательной 

проработки 

Администрация 

3.  Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В течение года Педагог-

психолог 

Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, 

методика анализа 

Педагоги 

 

4.  Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

реализации АООП 

ООО, с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

 

5.  Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи 

В течение года Зам. директора 

по УР, ВР 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы  

Педагоги, 

Классные 

руководители 

6.  Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности в 

области 

возрастной 

психологии 

Педагоги 

 

Групповая и 

индивидуальная 

просветительская 

работа по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

адаптивности 

педагогов 

Педагоги 

 

7.   «Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ», «Особенности 

развития и обучения 

одаренных детей», 

«Трудные дети» 

Ноябрь-февраль Зам. директора 

по УР,  

педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 

 

8.  Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

педагогов по 

выработке единого 

подхода к отдельным 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 
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детям и единой 

системе требований к 

классу со стороны 

различных педагогов, 

работающих с классом 

9.  Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-май  Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к 

реализации 

АООП ООО 

Педагоги 

 

10.  Выработка 

рекомендаций 

педагогам по 

формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение года Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Педагоги 

11.  Обмен практическим 

опытом по 

организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

Май  Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог 

Оформление 

печатной 

продукции, 

информации на 

сайте  школы, 

проведение 

семинаров 

Администрация

, 

педагогический 

коллектив  

Мероприятия по параллелям  

5 класс  

1 .  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение периода 

адаптации 

обучающихся  

Октябрь– 

ноябрь 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Предупреждение 

и преодоление 

школьных 

факторов риска 

Обучающиеся 

2.  Консультационная и 

просветительская 

работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей 

пятиклассников 

По запросу  Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Повышение 

уровня 

психологической 

грамотности для 

понимания 

причин 

дезадаптации и 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

Родители  

Тематические 

родительские собрания 

по вопросам 

психологии возраста, 

психофункциональной 

готовности к 

обучению в школе, 

адаптации,  по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

В течение года Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

Просвещение 

родителей 

Родители  
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Размещение 

информации по теме 

на сайте школы 

постоянно Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель 

Просвещение 

педагогов, 

родителей 

Участники 

образовательно

го процесса 

3.  Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 
классными 

руководителями вновь 

сформированных 

классов  

Сентябрь  Зам. по УР, 

Педагог-

психолог 

Повышение 

готовности 

педагогов к 

работе в новом 

детском 

коллективе 

Классные 

руководители, 

педагоги 

4.  Коррекционно-

развивающая работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися по 

ООП, АООП, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

Сентябрь – 

апрель 

 

Педагог-

психолог 

Снизить в период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать 

помощь другим, 

видеть свои 

сильные и слабые 

стороны 

Обучающиеся  

Факультативные 

занятия с 

пятиклассниками 

«Уроки общения» 

Сентябрь - май Педагог-

психолог 

Формирование 

социальных 

навыков 

обучающихся 5-х 

классов 

Обучающиеся  

5.  

 

Аналитическая 

работа 

Проведение 

психолого-

педагогического 

консилиума в 5-х 

классах по результатам 

диагностики с целью 

определения перспек-

тив дальнейшего 

развития обучающихся 

и классных 

коллективов 

Ноябрь  Зам. по УР, 

Педагог-

психолог 

Анализ условий 

адаптации детей 

при переходе в 

среднее звено, 

предупреждение 

и преодоление 

школьных рисков 

в дальнейшем 

обучении 

Администрация

, классный 

руководитель, 

педагоги 

Собеседование замес-

тителей директора по 

УР, ВР, психолога с 

педагогами и кл. 

руководителями 4-5-х 

классов, работником 

ФАП 

Май Администраци

я 

Ознакомление кл. 

руководителей с 

окончательным 

списочным соста-

вом, 

особенностями 

здоровья, 

адаптационного 

периода 

учащихся 5-х 

классов и планом 

Педагоги, 

классные 

руководители 



20 
 

работы по 

программе 

адаптации 

Круглый стол для 

педагогов будущих 

пятиклассников, с 

целью оценки степени 

адаптации 

обучающихся к 

условиям и 

требованиям основной 

школы в рамках 

реализации ФГОС 

ООО по ООП и АООП 

Апрель  Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

перспектив 

дальнейшего 

развития и 

обучения 

четверокласснико

в, знакомство с 

детьми 

Администрация

, классный 

руководитель, 

педагоги 

6-8 класс 

1.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей  

Определение уровня 

познавательных 

способностей 

Первичная 

профдиагностика 

В течение года 

(по плану 

работы 

социально-

психологическо

й службы, по 

запросу) 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

Предупреждение 

и преодоление 

эмоциональных и 

личностных 

проблем. 

Повышение у 

детей стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию.  

Обучающиеся  

2.  Коррекционно-

развивающая работа 
 
Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

консультации с 

обучающимися:  

- «Я и друзья» 

- «Влияние окружения 

на мою жизнь» 

- «Учиться надо?» 

- «Мы разные» 

(гендерные 

особенности) 

- «Влияние ПАВ на 

организм подростка» 

- «Моя судьба в моих 

руках» 

- «Конфликты, как их 

избежать» 

- «Белая ворона. Кто 

это?» 

и т.д. 

Сентябрь - май Педагог-

психолог 

Развитие: 

- самосознания и 

рефлексивных 

способностей  

- важнейших 

качеств личности 

применительно к 

возрасту  

- повышение 

уровня 

коммуникативной 

и социальной 

компетенции  

Формирование: 

- понимания 

обучающимися 

своего места и 

роли в разных 

социальных 

группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия  

- мотивации 

учения, 

овладение 

обучающимися 

методами 

самостоятельной 

Обучающиеся 
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деятельности  

3.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 

Школьный 

родительский лекторий 

- «Подросток в семье» 

- «Особый ребенок» 

(дети с ОВЗ) 

- «Трудности 

воспитания» 

- «Развиваем 

интеллект» 

- «Пока не поздно» 

(права и обязанности 

родителей и детей) 

- «Стрессы в жизни 

ребенка» 

- «Услышать друг 

друга» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе 

«Ребенок-

родитель» 

Родители  

Родительские собрания По плану кл. 

рук. 

4.  Аналитическая 

работа 

Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель (по рез. 

сформ. УУД) 

Администраци

я, педагог-

психолог 

Анализ 

сформированност

и УУД  и 

преодоление 

рисков и 

определение 

перспектив в 

дальнейшем 

обучении 

Администрация

, педагоги, 

кл.рук., 

педагог-

психолог, 

соц.пед. 

 

 

 

9 класс 

1.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Исследование 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 - Определение 

интеллектуального 

уровня развития 

- Выявление интересов 

и склонностей 

обучающихся 

 - Определение уровня 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Сентябрь – май Педагог-

психолог 

Предупреждение 

и преодоление 

школьных 

факторов риска 

Обучающиеся   
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2.  

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

- Практикумы: 

«Самопрезентация себя  

и выбранной 

профессии» 

«Затруднения при 

выборе профессии»  

«Саморегуляция» 

- Занятия с элементами 

тренинга: 

коммуникативные, 

личностного роста, 

принятия решения 

- Профориентационные 

игры 

- Психологический 

кружок «Познай себя» 

Сентябрь – май Педагог-

психолог 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой 

сферах и 

полоролевом 

поведении. 

Определение 

подростками 

своего «Я» в 

окружающем 

мире. 

Обучающиеся   

3.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 

Школьный 

родительский лекторий 

- «Успешные 

экзамены» 

- «Взрослый ребенок» 

- «ПАВ. Пример 

семьи» 

- «Взаимоотношения 

подростков» 

- «Выбираем вместе» 

(Выбор профессии) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе 

«Ребенок-

родитель», выбор 

маршрута 

Родители  

4.  Аналитическая 

работа 

 

Апрель (по рез. 

сформ. УУД) 

Администраци

я, педагог-

психолог 

Анализ 

сформированност

и УУД  и 

преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 

Администрация

, педагоги, 

кл.рук., 

педагог-

психолог, 

соц.пед. 
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