Информация о системе обеспечения психолого-педагогического,
социального и медицинского сопровождения учащихся с ОВЗ
Структура плана:
1. Психолого-педагогическое сопровождение;
2. Социально-педагогическое сопровождение;
3. Деятельность логопеда;
4. Медицинское сопровождение.

1. Психолого-педагогическое сопровождение:
Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье).
Ответственные: Педагоги-психологи
№ Направления деятельности
Сроки
Диагностическое
1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации.

По плану

2. Диагностика включения ребенка с ОВЗ в межличностные отношения с
классом, сверстниками
3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся.
4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка.
5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития
ребёнка.

В
течение
года

Коррекционное
1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор
В
оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
течение
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в года
соответствии с его особыми образовательными потребностями.
2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.
Развивающее
1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного
восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.
2. Развитие универсальных учебных действий.
Консультационное
1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися для всех участников образовательного процесса.

В течение года

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимися.

В
течение
года

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,
умений, навыков необходимых в преодолении трудностей общения,
обучения.
5. Содействие в выборе будущей профессии.
Просветительское
1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
В
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
течение
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с года
особенностями образовательного процесса, повышения психологической
грамотности.
2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Работа на школьном сайте.

2. Социально-педагогическое сопровождение
Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и
партнёрских отношений между семьёй и школой.
Ответственные: Социальный педагог
№ Направления деятельности
Сроки
Диагностическое
1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических
сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.

По плану

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование
жилищно-бытовых условий.
3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления
проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации.
4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов,
затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних
стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий.
5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебно — воспитательное
1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка.
2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая:
определение вида и объема необходимой помощи.

В
течение
года

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его
посещаемость и успеваемость.
4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка
единых педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ.
5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную,
трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей
ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время.
6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж,
экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).
7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на
преодоление трудностей в общении).
Оздоровительное
1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического,
социального и нравственного здоровья личности.

В течение года

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской,
педагогической поддержки.
3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского
обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный).
Консультационное
1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по
вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций,
снятие стресса.

В
течение
года

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям
с целью соблюдения их прав.
Социально – правовое
1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов.

В
течение
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи
года
через УСЗН (управление социальной защиты населения),
профориентационную работу.
3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.

3. Деятельность логопеда
Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с целью
коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системно-деятельностного
подхода.
Ответственные: Учителя-логопеды
№ Направления деятельности
Сроки
Диагностическое
1. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями.
2. Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у
учащихся.
3. Диагностика письменных работ обучающихся.

По
плану

Коррекционное
1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планирование
соответствующей коррекционной работы.

По
плану

2. Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки),
благоприятных для коррекции речи учащихся.
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям, коррекция дисграфии и дислексии; коррекция недостатков лексикограмматического строя речи).

В
течение
года

Консультационное
1. Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и В
систематической работы по речевому развитию детей, необходимой
течение
коррекции, фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера года
взаимодействий.
2. Систематические консультации для родителей. Оказание действенной
консультативной помощи педагогам по обучению логопатов.
Просветительское
1. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-коррекционной
методической литературой.
2. Создание методического уголка для педагогов и родителей по вопросам
развития и коррекции речи.

В
течение
года

3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
4. Работа на школьном сайте.
Профилактическое
1. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного
возраста, нарушений письменной речи. Организация пропедевтических
занятий.

В
течение
года

2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у
учащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии.
Развивающее
1. Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой
моторики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие
зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания,
слухового внимания и памяти, пространственных представлений
ориентаций, представлений о времени, фонетико-фонематических
представлений. Формирование обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвет, форма, величина). Развитие формирования звукового
анализа.
3. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.
4. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики,
речевого дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков.
Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания,
монологической и диалогической речи.

В
течение
года

4. Медицинское сопровождение
Цель: Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы
психолого—педагогического и медико—социального сопровождения детей с ОВЗ
Ответственные: заместитель директора по АХР, Заместитель директоро по ОР,
медицинский работник
Форма деятельности
Сроки
1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в
помещениях.

В течение года

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки.
3. Контроль за организацией здорового, витаминизированного,
разнообразного питания.
4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе.
5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с
ростом обучающихся.
6. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы.

По мере
необходимости

7. Проведение углубленного медицинского осмотра.

2 раза в год

8. Проведение специфической профилактики (профилактические
прививки).

Согласно
национальному
календарю

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских В течение года
знаний.
10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических
В течение года
действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение
по назначению врача, специальные коррекционные занятия
лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по
физическому и психическому закаливанию).

