


Содержание. 

1. Пояснительная записка 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.   Общая характеристика программы 

      4.   Правовой статус программы 

      5.   Цель, задачи. 

      6.   Основные направления психолого-педагогического, социально- 

педагогического, коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

      7.    Структура деятельности социально-  педагогического, коррекционно- 

развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ 

      8.   Содержание деятельности педагога-психолога 

            8.1. Диагностическая работа 

            8.2. Коррекционно-развивающая работа 

            8.3. Консультативная работа 

            8.4. Информационно-просветительская работа 

       9. Содержание деятельности учителя-логопеда 

            9.1. Диагностическая работа 

            9.2. Коррекционно-развивающая работа 

            9.3. Консультативная работа 

            9.4. Организационно-методическая работа 

            9.5. Аналитическая деятельность 

       10. Содержание деятельности социального-педагога 

            10.1. Основные направления социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

       11. Документация специалистов 

       12. Приложения: 

             №1 План работы ППк 

             №2 График проведения плановых заседаний ППк 

             №3 Перспективный план работы педагога-психолога 

             №4 План психолого-родительских семинаров 

             №5 План психолого-педагогических семинаров 

             №6 Перспективный план логопедической работы 

             №7 Расписание логопедических занятий (индивидуальных, групповых) 

             №8 Рабочая программа занятий «Я с мамой» 

             №9 Перспективный план работы социального педагога 

             №10 Рабочая программа курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области «Школа-интернат № 71 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Самара» (далее – ГБОУ школа-интернат № 71 

г.о.Самара) организует учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процесс умственно отсталых (с интеллектуальными нарушениями) обучающихся в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. 

Развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности: слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-

цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер. В патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руко-

водствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенса-

торные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 



которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фо-

нетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетиче-

ских. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности про-

извольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуж-

дений, недостаточности инициативы. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной 

или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так - же, 

решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 



которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких ус-

ловий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально орга-

низованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), должны решать, как задачи психолого-педагогического 

сопровождения и социальной поддержки обучающихся в образовательном процессе, 

так и вопросы обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.            

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических, 

социально-педагогических, коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на исправление и/или ослабление недостатков в психическом и 

общем развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Программа психолого – педагогического, социального 

сопровождения обучающихся является комплексной программой реализующей 

помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

педагогов к помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической, 

социальной и педагогической коррекционной работы: цели и задачи, направления 

осуществления мероприятий, их содержание, формы, методы и приемы организации 

мероприятий, взаимодействие участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

психологической, социально-педагогической, логопедической работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля, с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития на основе использования 

всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 



Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание. 

Правовой статус 

Программа психолого-педагогического, социально-педагогического, 

коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школы – интерната №71 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Самара»  разработана на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

-  Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 1599 от 19.12.2014 г.; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Письма МО РФ от 03.04.2003 №27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

- Устава ГБОУ школы – интерната №71 г.о. Самара; 

- Локальных актов ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара 

 

Целью психолого-педагогического, социально-педагогического, 

коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий, 

обеспечивающих полное удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, оптимальное развития обучающихся, успешную интеграцию в 

обществе. 

Задачи психолого-педагогического, социально-педагогического, 

коррекционно-развивающего сопровождения ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 создавать специальные условия для успешного обучения, воспитания, 

развития и социализации обучающихся; 

 обеспечивать коррекционную направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 обеспечивать определение и реализацию ИОМ; 

 выявлять особенности образовательных потребностей и потенциальных 

возможностей обучающихся; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую, 

социально-педагогическую, коррекционно-развивающую помощь детям с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   с учетом 



особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 обеспечить возможность освоения детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных 

общеобразовательных программ на доступном им уровне, их интеграцию в 

образовательном учреждении и социализацию в обществе; 

 помогать (содействовать) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 реализовывать психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развивать психолого-педагогические компетентности (психологическую 

культуру) учащихся, родителей, педагогов; 

 обеспечить включение родителей (законных представителей) в мероприятия 

психолого-педагогического, социально-психологического и коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся 

 

Организационной формой, в рамках которой происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической, социально-педагогической, 

коррекционно-развивающей стратегии сопровождения обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе его коррекционно-

развивающего обучения является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации (ППк). Основной целью ППк является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей. 

 

 

Основные направления психолого-педагогического, социально-

педагогического, коррекционно-развивающего  сопровождения 

обучающихся с ОВЗ: 

 

Направлен

ия работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагности

ческая 

работа 

- Выявление 

особенностей 

развития ВПФ, 

особенностей 

личностной и 

межличностной 

сфер 

обучающихся, 

профессиональны

х намерений; 

- Выявление 

трудностей в 

- Изучение документов 

(амбулаторной карты, 

заключения ПМПК, 

ВК, ИПР) 

- Проведение 

первичного 

обследования 

обучающихся, 

организованного в 

рамках комплексного 

изучения развития 

обучающихся 

- Коллегиальное решение, 

зафиксированное в 

заключении ППк 

- Разработка 

рекомендаций по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся (ППк) 

-Составление 

характеристики 

образовательной ситуации 



освоении 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

(ППк); 

- Выявление 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

социального 

окружения; 

- Определение 

путей и форм 

оказания помощи 

детям с 

умственной 

отсталостью  

испытывающим 

трудности в 

образовательном 

процессе, 

адаптации и 

самореализации 

(социализации) 

специалистами 

школьного ППк; 

- Проведение 

дальнейшего 

динамического 

наблюдения за 

развитием 

обучающихся. 

- Проведение 

контрольного 

обследования по 

результатам 

проведённой 

коррекционной работы 

 

(ИОМ при 

необходимости); 

 

Организац

ионно-

методичес

кая работа 

- Разработка 

локальных актов 

по психолого-

педагогическому, 

социально-

педагогическому, 

коррекционно-

развивающему 

сопровождению 

обучающихся 

- Оформление 

документации в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами; 

-Обобщение 

положительного 

опыта работы 

специалистов 

школы 

- Изучение 

нормативных 

документов, внесение 

коррективов в 

оформление 

документации 

- Комплектование 

групп обучающихся по 

направлениям 

коррекционной 

работы; 

-Взаимодействие с 

организациями и 

учреждениями, 

осуществляющими 

мероприятия 

обобщения и 

тиражирования 

положительного опыта 

психолого-

педагогического, 

социально-

педагогического и 

-Оформление 

психологических карт на 

обучающихся; 

- Заполнение речевой 

карты учителем-

логопедом; 

- Заключение договоров 

(планов совместной 

работы) с учреждениями 

опеки и попечительства, 

правоохранительными 

органами; 

- Разработка ИОМ 

- Оформление папки 

динамического развития 

обучающегося; 

- Организация и 

проведение семинаров-

практикумов, круглых 

столов, научно-

практических коференций 



коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

- Организация 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков в 

психофизическом, 

речевом, 

социальном 

развитии и 

освоению ими 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

 

- Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

программ  

- Планирование 

содержания занятий  

- Проведение 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися. 

-Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

детям, имеющим  

трудности в 

формировании УУД. 

 

- Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации в 

образовательном 

учреждении 

- У обучающихся 

сформированы 

социальные (жизненные) 

компетенции, 

необходимые для решения 

практико-

ориентированных задач и 

обеспечивающих 

становление социальных 

отношений обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

различных средах 

-  

 

 

Консульта

тивно-

просветит

ельская и 

профилакт

ическая 

работа 

- Оказание 

педагогам и 

родителям 

(законным 

представителям) 

консультативной 

помощи по 

вопросам 

воспитания и 

обучения ребенка 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

 

- Разработка 

рекомендаций в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуально-

психологическими 

особенностями детей, 

состоянием их 

соматического и 

психического здоровья 

- Разработка 

рекомендаций, 

памяток  

- Оформление 

информационных 

стендов в соответствии 

программой 

психолого-

педагогического, 

социально-

- Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

- Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

решение коррекционно-

воспитательных задач 

- Выпуск методических 

пособий, рекомендаций, 

направленных на решение 

задач психолого-

педагогического,   

социально-

педагогического, 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся 

 



психологического и 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся.      

- Составление 

рекомендаций по 

построению учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями  

обучающихся 

- Создание 

положительного 

эмоционального фона 

для обучения детей  

- Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

другими 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

учреждениями по 

защите прав и 

интересов детей и 

подростков  

- Взаимодействие с 

учителями по 

вопросам развития 

детей через 

организацию работы 

психолого-

педагогического 

семинара (ППС); 

- Взаимодействие с 

родителями; 

- Подготовка 

тематических 

родительских 

собраний; 

- Участие в 

тематических 

 

 



педагогических 

советах. 

Аналитич

еская 

работа 

- Мониторинг, 

обобщение 

результатов 

реализации 

программы; 

 - Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

психолого-

педагогического, 

социально-

педагогического, 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся; 

  

- Взаимодействие 

специалистов в 

реализации 

программы,  

- Коррекция 

программы в 

соответствии с 

достижениями 

обучающихся; 

- Анализ реализации 

программы 

- Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, их 

успешности в освоении 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

- Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

психолого-

педагогического,  

социально-

педагогического и 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся; 

- Определение 

направлений и задач 

дальнейшего развития 

службы психолого-

педагогического, 

социально-

педагогического и 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

обучающихся школы. 

 

 

Структура деятельности 

психолого – педагогического, социально-педагогического 

и коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся 

 

                                                         
 

 

 

                                         1. Изучение документов 

                                         2. Комплексное изучение ребёнка 

                                         3. Определение направлений коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

психолого-педагогический консилиум ОО 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 



 

-педагог-психолог                - социальный педагог              - учитель-логопед 

-классный руководитель     - классный руководитель         - учитель-дефектолог 

-специалисты ПМПК           -учреждения опеки и               - учителя-предметники 

-                                                попечительства                       -учитель ЛФК, ритмики 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Диагностическая работа 

Целью диагностической работы педагога-психолога является определение 

трудностей развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Диагностика предполагает проведение, изучение и подготовку 

рекомендаций по оказанию детям психолого- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Планируемые результаты 

Диагностика - наблюдение  

- диагностика 

-анкетирование родителей  

- беседы с педагогами 

- заполнение всех 

необходимых 

документов.  

 

- знакомство с вновь поступившими 

обучающимися;  

- составление психологических 

характеристик на каждого ребенка. 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

- разработка 

индивидуального плана 

психологического 

сопровождения, а также 

коррекционной 

программы. 

- реализация индивидуальных и 

групповых коррекционных программ. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

  Целью коррекционно - развивающей работы является оказание 

своевременной специальной помощи в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы и коррекция недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

реализация потенциальных возможностей обучающихся в результате 

коррекционно-развивающей работы 



                                             

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые   результаты 

Психологичес

кое 

сопровождени

е 

обучающихся 

-Формирование групп 

для коррекционно-

развивающей работы 

(списки обучающихся) 

  

-Положительная динамика в освоении 

адаптированной основной- 

общеобразовательной программы; 

- Позитивная динамика развития в 

познавательной и эмоционально-

личностной сфере 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

психического 

здоровья 

обучающихся 

- 

Разработка  рекоменда

ций для педагогов 

и  родителей законных 

представителей); 

- Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс; 

- Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

психического здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий; 

- Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

- реализация программ: 

«Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов» 

(1-4 классы); «Этика и 

психология семейной 

жизни» (10-12 классы), 

«Тропинка к своему «Я» 

(5-9 классы), 

- Укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

- Снижение уровня тревожности у 

обучающихся 

- Положительная динамика в развитии 

ВПФ обучающихся 

- Учащиеся демонстрируют снижение 

показателей утомляемости во время 

учебных занятий 

 

 

 



Консультативная работа 

Целью консультативной работы является непрерывное сопровождение 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий развития, обучения, воспитания и социализации обучающихся 

                                    

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

 

Планируемые результаты 

Консультирован

ие педагогов 

по возникающи

м вопросам 

- Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации (по запросу 

педагогов) 

- Проведение 

тематических психолого-

педагогических семинаров 

(ППС) – 1-2 раза в 

четверть 

- Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

использования на уроках 

учителями 

- Проведение мастер-

классов по вопросам 

создания комфортной 

образовательной среды 

- Разработка 

рекомендаций, приёмов, 

упражнений, памяток и т.д; 

- Повышен уровень психологической 

компетентности педагогов школы 

- Педагоги демонстрируют применение 

адекватных здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочное 

время 

- Наблюдается снижение количества 

конфликтных ситуаций между 

обучающимися и педагогами 

  

Консультирован

ие родителей 

по возникающи

м вопросам 

- Проведение 

индивидуальных, 

групповых тематических 

консультаций по 

разработанному плану на 

учебный год 

- Проведение 

тематических психолого-

родительских семинаров 

(ПРС) – 1 раз в четверть по 

разработанному плану 

- Разработка 

рекомендаций, 

упражнения, памяток и т.д. 

по вопросам развития, 

воспитания и обучения 

- Повышен уровень психологических 

знаний родителей (законных 

представителей) 

- Снижено количество (отсутствую) 

обращений родителей по вопросам 

выстраивания добрых 

взаимоотношений с детьми в семье; 

- Повышается процент оценивания 

работы специалистов по 

консультированию родителей как 

«положительный» / 

«удовлетворительный» 

 



детей для родителей 

(законных представителей) 

 

Информационно – просветительская работа 

Целью информационно – просветительской работы является организация 

деятельности по возникающим вопросам со всеми участниками образовательного 

процесса, повышение уровня психологической компетенции в вопросах воспитания 

и обучения детей. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

 

Планируемые результаты 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по возникающим 

вопросам 

- Проведение 

тематических 

родительских собраний, 

тренингов. 

- Вовлеченность большинства родителей 

в сотрудничество с педагогами и 

специалистами коррекционной службы 

школы 

-Адекватная реакция родителей 

(законных представителей) на 

рекомендации, советы специалистов 

школы по вопросам психологического 

здоровья обучающихся, развития ВПФ 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

- Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

- Большинство педагогов 

демонстрируют высокий уровень 

психологической компетентности 

-Снижен уровень (отсутствует) 

конфликтных ситуаций между 

педагогами и обучающимися 

-Обучающиеся школы своевременно 

получают психологическую помощь 

специалистов 

 

 

Содержание деятельности учителя-логопеда 

 

Цель деятельности учителя-логопеда – создание и реализация условий, 

способствующих выявлению и преодолению нарушений развития речевой системы 

обучающихся, а также дальнейшему развитию устной и письменной речи, 

совершенствованию коммуникативной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Коррекционно-логопедическая часть службы работает по личностно – 

ориентированной модели. 

 

Диагностическая работа 

 

Цель: проведение комплексного обследования обучающихся, выявление 

конкретных причин и механизмов расстройств речевой деятельности с целью 



преодоления их путём соответствующих коррекционных воздействий; подготовка 

рекомендаций по оказанию логопедической помощи обучающимся. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание работы Планируемые 

результаты 

Диагностика - Проведение первичного, 

промежуточного и итогового 

логопедического обследования с 

целью определения структуры и 

степени выраженности нарушений 

речевой системы (анализ 

логопедического обследования);  

- Определение технологий, 

методов и приемов коррекционно-

логопедической работы по 

коррекции нарушений речевого 

развития обучающихся; 

- Определены 

структура и степень 

выраженности 

нарушений речевой 

системы у 

обучающихся; 

- определены методы и 

приёмы коррекционной 

работы с 

обучающимися 

 

  

Разработка 

программ и планов 

- Разработка перспективного 

плана коррекционно-

логопедической работы 

(индивидуальной программы 

развития) с детьми, 

нуждающимися в логопедической 

помощи; 

- разработка рабочих программ 

для реализации фронтальных 

видов работы: «Коррекция 

системного недоразвития речи» 

- Разработан 

перспективный план 

работы по 

коррекционно-

логопедической работе 

– Разработаны 

индивидуальные 

программы развития 

обучающихся 

- Оформлены речевые 

карты; 

- Разработаны рабочие 

программы 

фронтальных видов 

работы 

Организационная 

деятельность 

- Комплектование групп для 

индивидуальных и групповых 

занятий с учетом логопедического 

заключения, возраста и 

психофизического состояния 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (списки 

обучающихся) 

-обучающиеся 

распределены по 

группам нарушения 

речевого развития 

(Приказ об 

организации 

логопедической 

помощи обучающимся) 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Цель: Проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции 

нарушений устной и письменной речи обучающихся; оказание своевременной 



адресной специализированной помощи в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы   

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание работы Планируемые 

результаты 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

- Организация и проведение 

индивидуальных занятий по 

коррекции нарушений устной и 

письменной речи, а также 

развитию коммуникативных 

навыков детей с умственной 

отсталостью 

- Максимально 

возможное устранение 

нарушений развития 

речевой системы 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью; 

- Сохранение 

единого речевого 

режима в рамках 

образовательной 

организации;  

 

- Повышение 

коммуникативного 

потенциала и развитие 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся школы;  

- Повышение интереса 

у обучающихся к 

логопедическим 

занятиям. 

 На индивидуальных 

логопедических занятиях ведется 

следующая работа: 

 Формирование и 

закрепление представлений об 

артикуляционных укладах звуков 

русского языка; 

 Выработка точных, 

плавных движений органов 

артикуляции; 

 Нормализация тонуса 

артикуляционной мускулатуры; 

  Развитие смешанного типа 

дыхания, развитие навыка 

синхронизации дыхания, речи, 

движений; 

 Развитие мелкой и общей 

моторики; 

- Обучающиеся 

проявляют речевую 

активность, 

способность 

взаимодействовать с 

окружающими, 

желание общаться с 

помощью слова; 

 



 Постановка и 

автоматизация нарушенных 

звуков; 

 Дифференциация 

смешиваемых звуков; 

 Развитие и 

совершенствование 

фонематических процессов; 

 Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова. 

Фронтальные 

логопедические 

занятия 

На фронтальных логопедических 

занятиях по преодолению 

системного недоразвития речи 

проводится следующая работа: 

 Коррекция и 

совершенствование лексико-

грамматического строя речи; 

 Коррекция и развитие 

фонетико-фонематической 

стороны речи; 

 Развитие навыка пересказа; 

 Развитие связной речи; 

 Совершенствование навыка 

чтения; 

 Развитие навыка звукового, 

слогового, языкового анализа и 

синтеза; 

 Выработка точных, 

плавных движений органов 

артикуляции; 

 Нормализация тонуса 

артикуляционной мускулатуры; 

  Развитие смешанного типа 

дыхания, развитие навыка 

синхронизации дыхания, речи, 

движений; 

 Развитие графо-моторных 

навыков; 

 Развитие сенсорных 

представлений; 

 Профилактика появления 

нарушений письменной речи; 

 Развитие речевых и 

неречевых ВПФ. 

На фронтальных логопедических 

занятиях по преодолению 

 Обучающиеся 

пополняют активный 

словарный запас с 

последующим 

включением его в 

простые фразы; 

используют 

простейшие 

коммуникативные 

высказывания. 



нарушений письменной речи 

проводится следующая работа: 

 Формирование и 

закрепление представлений об 

артикуляции звуков, их 

артикуляторно-акустической 

характеристике; 

 Закрепление графического 

образа буквы и соотнесение его со 

звуком; 

 Развитие и 

совершенствование звукового, 

слогового и языкового анализа и 

синтеза; 

 Обучение работе со 

схемами (звуковая схема слогов, 

схема предложений, схема 

построения рассказа и пересказа); 

 Развитие графо-моторных 

навыков, зрительно-моторной 

координации; 

 Совершенствование и 

развитие навыка чтения; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие навыка выделения 

грамматических категорий; 

Развитие речевых и неречевых 

ВПФ. 

                                  

                                 Консультативно-просветительская работа 

 

Цель: Консультирование педагогических работников по использованию 

специальных методов и приемов оказания помощи обучающимся с умственной 

отсталостью, имеющим речевые нарушения. Организация логопедического 

сопровождения семей обучающихся, имеющих нарушения развития речевой 

системы 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание работы Планируемые 

результаты 

Работа с 

педагогами 

 

- Создание условий для 

поддержания единого речевого 

режима всеми участниками 

образовательного процесса; 

- Обеспечение тесной взаимосвязи 

с педагогами при коррекции 

нарушений развития речевой 

системы; 

- Повышение общего 

уровня логопедической 

компетентности у 

педагогов 

образовательной 

организации; 

- открытые занятия 

 



- Распространение актуального 

опыта коррекционно-

логопедической работы 

(методические круглые столы); 

- Оказание индивидуальной 

помощи педагогам при работе с 

детьми с нарушением речевой 

системы; 

- Организация мастер-классов для 

педагогов 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

- Проведение индивидуальных 

(адресных) консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по актуальным 

для них вопросам; 

- Информирование об основных и 

инновационных методах и 

приемах, используемых в 

коррекционно-логопедической 

работе; 

- Оформление информационного 

стенда «Логовичок» 

- Информирование родителей об 

основных принципах построения 

развивающей речевой среды в 

домашних условиях; 

- Подбор комплексов 

коррекционно-развивающих 

упражнений, направленных на 

исправление недостатков письма и 

чтения, а также профилактику их 

нарушений в домашних условиях 

- Организация тематических 

занятий для родителей, мастер-

классов по формированию устной 

и письменной речи обучающихся. 

- Активное включение 

родителей в структуру 

коррекционно-

логопедической 

работы; 

-Повышение 

родительской 

грамотности в вопросах 

речевого онтогенеза и 

механизмах 

возникновения тех или 

иных речевых 

нарушений; 

- Открытые занятия 

 

 

Организационно-методическая работа 

 

Цель: Ведение и оформление документации.   

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание работы Планируемые 

результаты 

Оформление и 

ведение 

документации в 

соответствии с 

- Участие в заполнении «Папок 

динамического развития»; 

- Использование 

инновационных 

методов и приемов в 



методическими 

рекомендациями 

органов 

управления и 

Положением «Об 

оказании 

логопедической 

помощи в ГБОУ 

школе-интернате 

№71 г.о.Самара» 

- Участие в разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- Участие в плановых и 

внеплановых заседаниях ППк; 

- Участие в разработке СИПР; 

- Адаптация и использование 

инновационных методов и 

приемов в коррекционно-

логопедической работе;  

- Формирование групп, 

расписания индивидуальных и 

групповых занятий; 

- Ведение соответствующей 

документации: 

- Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

диагностической, коррекционной 

работы.  

- Обобщение и распространение 

наиболее эффективного опыта 

коррекционного-логопедической 

работы учителя-логопеда;  

- Определение разнообразных 

методов, форм и средств обучения 

в рамках государственного 

стандарта, повышающих усвоение 

учебного материала; 

- Организация занятий кружка для 

родителей «Я с мамой» -1 раз в 

месяц 

коррекционно-

логопедической работе; 

- Внедрение 

мультимедийных 

технологий; 

- Реализация 

информационно-

компьютерных 

технологий обучения 

для повышения 

мотивации 

обучающихся с 

нарушениями речи к 

освоению 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

Аналитическая деятельность 

Цель: Интерпретация полученных данных, заполнение речевых карт. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание работы Планируемые 

результаты 

Анализ 

коррекционно-

логопедической 

работы, 

методической, 

консультативной и 

просветительской 

работы за период 

- Систематическое изучение 

динамики речевого развития 

обучающихся с умственной 

отсталостью в процессе освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- Итоговое логопедическое 

обследование; 

- Заполнение речевых 

карт; 

- Анализ; 

- Корректировка 

коррекционных задач с 

учётом положительной 

динамики в освоении 

адаптированной 

основной 



- Анализ динамики развития 

речевой системы обучающихся в 

течение учебного года. 

- Заполнение материалов 

сопровождения 

общеобразовательной 

программы 

 

Содержание деятельности социального педагога 

 

Цель работы социального педагога - социально-психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений в 

поведении обучающихся; профилактика и коррекция поведения обучающихся; 

снижение тенденции роста противоправных деяний; сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися.  

  

Основные задачи работы социального педагога: 

 

 Формирование законопослушного поведения и гражданской ответственности 

обучающихся; 

 Выявление несовершеннолетних, а так же семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования. 

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, либо проблемы в 

обучении. 

 Обеспечение внеурочной и каникулярной (в том числе летней) занятости 

обучающихся и привлечение несовершеннолетних к участию в социально-

значимой деятельности. 

 Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни; 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся; 

 Изучение и корректировка межличностных отношений; 

 Проведение социально-культурных мероприятий; 

 Организация работы службы медиации (примирения); 

 Формирование устойчивого навыка трансляции здорового образа жизни 

среди сверстников. 

 

Ожидаемые результаты деятельности: 

Осуществление программных мероприятий должно обеспечить создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Оценкой эффективности реализации программы служат следующие индикаторы: 



 сокращение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных формах учета в образовательном 

учреждении и учреждениях системы профилактики правонарушений; 

 наличие положительной динамики в процессе реабилитации 

неблагополучных семей; 

 снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения;  

 уменьшение количества детей, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия. 

  создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию обучающихся, в том числе, 

детей «группы риска». 

 

Содержание деятельности социального педагога 

  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Содержание 

1. Диагностическое 

направление. Социально-

педагогическое 

исследование с целью 

выявления социальных и 

личностных проблем 

детей всех возрастов 

- Проведение социальной паспортизации классов, 

учебного учреждения, микрорайона; 

- изучение и анализ культурно-бытовых 

отношений в семьях учащихся; 

- изучение и анализ морально-психологического 

фона учебного учреждения с целью выявления его 

воздействия на личность ученика и разработка 

мер по его оптимизации; 

- социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем учащихся, семьи 

и др.  

2. Социально-

педагогическая защита 

прав ребенка 

- Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, 

попечительстве; 

- защита прав и интересов учащихся (обращение 

особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях 

(педсовет, Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений, Комиссия по 

делам несовершеннолетних, суд, прокуратура и 

т.д.); 

- защита и индивидуальная работа с учащимися, 

подвергающимися насилию и агрессии со стороны 

взрослых и т.п. 

3. Обеспечение социально-

педагогической 

поддержки семье в 

формировании личности 

учащегося 

- Раннее выявление неблагополучных семей; 

- создание банка данных по неполным семьям, 

семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, 

семьям с приемными детьми и т.д.; 



- пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации 

детей и подростков; 

- психолого-педагогическое просвещение с целью 

создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье; 

- духовно-ценностное просвещение; 

- содействие включению родителей в учебно-

воспитательный процесс; 

- организация «круглых столов», семинаров, 

встреч для родителей, педагогов, учащихся по 

социально-педагогической проблематике и др. 

4. Социально-

педагогическое 

консультирование 

- Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

- консультирование и специализированная 

помощь учащимся в профессиональном 

определении; 

- консультирование родителей, педагогов, 

классных руководителей по разрешению 

социально-педагогических проблем и др. 

5. Социально-

педагогическая 

профилактика, коррекция 

и реабилитация 

- Раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющего поведения учащихся; 

- обеспечение профилактической и 

коррекционной работы с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета («группа 

риска», внутришкольный контроль (далее – 

ВШК), инспекция по делам несовершеннолетних 

(далее – ИДН)); 

- организация превентивно-профилактической 

работы с учащимися «группы риска»; 

- способствование пропаганде здорового образа 

жизни; 

- повышение уровня правовой грамотности 

учащихся и их родителей с целью профилактики 

девиантного поведения; 

- организация реабилитации детей, 

испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений; 

6.  Содействие созданию 

педагогически 

ориентированной среды 

для оптимального 

развития личности 

ребенка 

- Сосредоточение внимания администрации 

учебного учреждения на проблемах и 

потребностях учащихся, учителей, родителей при 

планировании и организации учебно-

воспитательного процесса, социально-

педагогической деятельности; 

- развитие взаимопонимания и взаимодействия 

между учителями, учащимися и родителями. 



7. Организационно-

методическая 

деятельность 

-Анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности; 

- участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах, конференциях различного уровня по 

социально-педагогическим проблемам; 

- накопление банка данных по методикам работы 

на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, а также 

результатов проведенных социально-

педагогических исследований. 

 

Основные направления социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ: 

 

Направлен

ия работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагности

ческая 

- изучение психолого-

педагогических 

особенностей 

личности, условий 

жизни обучающихся;  

-выявление интересов 

и потребностей, 

трудностей и проблем 

у обучающихся; 

выявление причин 

возникновения у 

учащихся проблем в 

обучении, проблем в 

поведении, 

правонарушений и 

принятия мер по их 

устранению;  

 

Диагностическая 

функция — одна 

из основных в 

деятельности 

социального 

педагога. 

Она предполагает 

постановку 

«социального» 

диагноза, для чего 

проводится 

изучение 

личностных 

особенностей и 

социально-

бытовых 

условий жизни 

учащихся, семьи, 

социального 

окружения, 

выявление 

позитивных и 

негативных 

влияний, 

проблем. Также 

содержание 

диагностической 

работы включает 

в себя: -

предупреждение 

семейного 

- увеличение числа 

школьников, 

ориентированных на 

полезные привычки, 

устойчивые нравственные 

качества, здоровый образ 

жизни; 

- стабилизация, и в 

дальнейшем, снижение 

количества пропусков 

занятий по 

неуважительным 

причинам, снижение 

количества 

правонарушений среди 

обучающихся; 

 



неблагополучия, 

безнадзорности, 

правонарушений 

обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

-организация 

своевременной, 

личностно-

ориентированной, 

социально-

педагогической, 

психологической 

помощи детям 

«группы риска», 

которые имеют 

проблемы в 

общении, 

обучении, 

развитии или 

находится в 

социально-

опасном 

положении. 

-выявление 

случаев 

жестокого 

обращения с 

детьми в семьях и 

меры по защите 

детей от насилия 

родителей; 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

-осуществлять 

профилактику 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности, 

неблагополучия и 

вырабатывать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни; 

- способствовать 

развитию интересов, 

потребностей 

обучающихся через 

систему 

дополнительного 

образования; 

К формам работы 

социального 

педагога 

относятся: 

работа с семьей, 

просветительская 

работа, 

психокоррекцион

ная работа- 

консультация, 

психопрофилакти

ческая работа - 

приглашение 

специалистов 

(психолога, 

инспектора ПДН 

и др.) для бесед с 

-повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации  в 

образовательном 

учреждении; 

-предупреждение 

семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства, 

насилия в отношении 

детей и профилактика 

асоциального поведения, 

безнадзорности, 

правонарушений 

обучающихся, пропаганда 

ЗОЖ. 



-оказание 

обучающимся 

комплексной помощи в 

социальном 

адаптировании и 

социальном 

интегрировании; 

педагогами и 

детьми. 

Групповая работа 

с обучающимися;  

-организация 

своевременной, 

коррекционной, 

личностно-

ориентированной, 

социально-

педагогической, 

психологической и 

правовой помощи 

обучающимся и 

родителям, а также детям 

«группы риска», которые 

имеют проблемы в 

общении, обучении, 

развитии, социализации 

или находится в 

социально-опасном 

положении. 

Аналитич

еская 

-оказание помощи 

классным 

руководителям школы 

в работе с 

обучающимися 

«группы риска»; 

-проведение 

специальной работы с 

обучающимися, 

направленной на 

коррекцию имеющихся 

у них недостатков; 

-социальный контроль 

за условиями 

воспитания 

обучающихся в школе 

и семье; 

 

Аналитическая 

деятельность про

низывает все 

фазы деятельност

и педагога и 

является основой 

принятия 

решений, планиро

вание 

деятельности, 

прогнозирования 

и коррекции, 

реализации 

воспитательного и 

образовательного 

процесса. Для 

эффективности пе

дагогического про

цесса необходим 

постоянный поиск 

наиболее новых, 

более 

результативных 

методов 

воспитания и 

обучения, при 

помощи которых 

происходит 

передача 

-своевременное выявление 

интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и 

проблем, отклонений в 

поведении, уровня 

социальной 

защищённости и 

адаптированности к 

социальной среде; 

-своевременное оказание 

социальной помощи и 

поддержки нуждающимся 

в них 

несовершеннолетних; 

-содействие созданию 

обстановке 

психологического 

комфорта и безопасности 

несовершеннолетнего в 

семье, в окружающей 

социальной среде, 

профилактика 

асоциального поведения и 

правонарушений. 

-своевременное 

осуществление делового 

партнерства по работе с 

семьями «социального 

риска» и детьми «группы 



содержания 

образования. 

риска» с комиссией по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, ПДН, 

отделом опеки и 

попечительства, органами 

социальной защиты 

населения.(Заключение 

договоров) 

Консульта

тивно-

просветит

ельская и 

профилакт

ическая 

Проведение консульта

тивно-

просветительской рабо

ты среди обучающихся

, педагогических работ

ников, родителей; 

проведение профилакт

ической  работы и  про

пагандирование здоров

ого образа жизни сред

и обучающихся, педаго

гов и родителей; 

принятие мер по социа

льной защите, помощи 

и поддержке обучающ

ихся, реализации их пр

ав и свобод; 

-групповые формы 

занятий с 

подростками; 

-уменьшение 

эмоциональной 

реакции, 

провоцирующей 

агрессию; 

-профилактика 

патологических форм 

агрессивного 

поведения; 

-профилактика 

саморазрушительного 

поведения; 

 

. 

 

Оказание 

консультационно

й помощи 

ребёнку в семье; 

индивидуально-

консультативная 

помощь 

родителям; 

организация и 

проведение 

классных и 

тематических 

родительских 

собраний. 

Консультировани

е по конкретным 

личностным 

проблемам. 

разъяснительные 

беседы о 

выполнении 

режима дня 

несовершеннолет

ним, 

индивидуальные 

беседы и 

консультации с 

родителями, 

диагностика 

детско-

родительских и 

родительско -

детских 

отношений, 

рекомендации 

родителям на 

тему «Как 

общаться с 

ребенком», «Как 

-повышение 

педагогической и 

правовой культуры всех 

участников 

образовательного 

процесса и родителей. 

-выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

безнадзорности и 

совершению 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

-социально – 

педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

– опасном положении; 

-выявление и пресечения 

случаев вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений 

и антиобщественных 

деяний; 



помочь ребенку 

справиться со 

своими 

трудностями». 

Организац

ионно-

методичес

кое 

  -заключение договоров 

или разработка планов 

совместной деятельности 

с учреждениями, 

организациями; 

- ведение журнала 

индивидуальной 

профилактической работы 

с обучающимися 

- списки обучающихся, 

семей «группы риска» 

Аналитич

еское 

  - Анализ 

- Перспективный план 

работы на следующий 

период 

 

Документация специалистов 

 

Специалисты Документация  Периодичность 

ведения 

документации 

Педагог-

психолог 

1. Анализ работы за предыдущий 

учебный год. 

2. План работы ППк 

3. График проведения плановых 

заседаний ППк 

4. Перспективный план работы на 

текущий учебный год 

5. Психологические карты на 

обучающихся 

6. Планы реализации ИПРА на 

текущий учебный год 

7. Коллегиальные решения, 

зафиксированные в заключениях 

ППк 

8. Рекомендаций по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

(ППк) 

9. Папки динамического развития 

обучающихся 

Полугодие/год 

 

На учебный год 

На учебный год 

 

 

На текущий год 

 

На текущий год 

 

По итогам 

заседаний ППк 

 

В течение обучения 

 

 

В течение обучения 

 

 

 



10. Индивидуальные планы 

психологического сопровождения 

обучающихся 

11. Индивидуальные коррекционные 

программы  

12. План психолого-родительских 

семинаров 

13. Индивидуальные образовательные 

маршруты (при необходимости) 

14. Материалы диагностического 

обследования обучающихся 

15. Договоры с ПМПК, ЦСО 

По необходимости 

 

 

Ежегодно 

 

1 раз в четверть 

 

При 

необходимости 

 

Ежегодно (по 

срокам действия 

договора) 

Учитель-

логопед 

1. Анализ работы за предыдущий 

учебный год (развития речевой 

систем обучающихся и работы 

учителя-логопеда) 

2. Программа или план 

логопедической работы на текущий 

учебный год 

3. Перспективный план работы 

учителя-логопеда на текущий 

учебный год 

4. Расписание занятий 

5. Журнал учёта посещаемости 

логопедических занятий 

6. Журнал анализа сформированности 

навыка чтения у обучающихся 1-12 

классов 

7. Журнал первичного учёта 

8. Индивидуальные карты речевого 

развития обучающихся 

9. Аналитический материал 

логопедического обследования 

10. Информационный стенд 

«Логовичок» 

11. Анализ динамики  

12. Тетради взаимосвязи между 

учителем-логопедом и педагогами 

Полугодие/год 

 

 

На учебный год 

 

 

 

 

 

На учебный год 

На учебный год 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Полугодие/год 

1 раз в четверть 

 

Полугодие/год 

Постоянно  

Социальный 

педагог 

1. Анализ работы за предыдущий 

учебный год. 

2. Перспективный план работы на 

текущий учебный год 

3. Журнал индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися 

4. Социальный паспорт класса, ОО 

Полугодие/год 

 

На учебный год 

 

В течение учебного 

года 

 



5. Банк данных по неполным семьям, 

неблагополучным семьям, детям 

«группы риска» 

6. Заключение договоров или 

разработка планов совместной 

деятельности с учреждениями, 

организациями; 

 

В течение учебного 

года 

 

На учебный год 

Документация ППк 

 1. Анализ работы ППк за предыдущий 

учебный год 

2. План работы ППк на текущий 

учебный год 

3. Приказ о создании ППк 

4. Положение о ППк 

5. График проведения плановых 

заседаний ППк на текущий учебный 

год 

6. Журнал учёта заседаний ППк и 

обучающихся, прошедших ППк 

7. Журнал коллегиальных заключений 

ППк 

8. Протоколы заседаний ППк 

9. Карта развития обучающегося 

(папка динамического развития 

обучающегося), получающего 

психолого-педагогическую помощь 

10. Журнал направлений обучающихся 

на ПМПК 

11. Материалы мониторинга 

эффективности выполнения 

рекомендаций ПМПК различного 

уровня (сентябрь, январь, май) 

 

 

Системность и непрерывность реализации программы обеспечивают 

специалисты: педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог. Общее 

руководство по реализации мероприятий программы осуществляет заместитель 

директора по УВР 
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