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1. Паспорт программы 

 

Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  

3. Письмо Министерства образования и науки 

Красноярского края 5429 от 17 июня 2013 года, 

приложение, пункт 8 «О формировании учебных планов 

для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г.  

5. Устав МАОУ «СОШ «№29».  

6. Образовательная программа МАОУ «СОШ №29» 

Цель программы 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных 

запросов; 

2. Оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) в освоении основной 

общеобразовательной программы НОО; 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

4. Формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе; 

5. Освоение учащимися базового уровня знаний по всем 

изучаемым предметам, формирование межпредметных 

понятий в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

6. Формирование общей культуры, духовно-

нравственного развития личности учащегося, их 

адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи программы 

1. Своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-



инвалидов. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми 

с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы НОО и их интеграции 

в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных услуг. 

6. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Разделы программы Целевой, содержательный, приложение 

Сроки реализации 

программы  

 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов разработана МАОУ «СОШ № 29» в соответствии с частью 1 статьи 79 

Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). Вышеуказанный 

закон устанавливает, что «содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». Адаптированная 

основная общеобразовательная программа НОО МАОУ «СОШ № 29» разработана для 

следующих категорий обучающихся: 

- детей с ОВЗ, получающих образование непосредственно в школе, в том числе 

детей-инвалидов; 

- детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому, 

в том числе детей-инвалидов. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ и детям-инвалидам: 

- освоить основную общеобразовательную программу НОО на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

Программа предусматривает: 

- организацию без барьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

и возможностей каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования; 

- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: учителя-

предметники, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, медсестра. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия.. 

Принципы разработки и реализации программы 

Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь. 

Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к 

решению проблем ребёнка. 

Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 



ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития 

учащегося. 

Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в ходе реализации АООП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога, 

администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее 

успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АООП. 

Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить: 

– систематический характер обучения; 

– логически правильное изучение учебного материала;  

– оптимизировать затраты ресурсов при обучении. 

Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса.  

Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства 

личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

человека, максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями 

педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, 

применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных 

технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический 

процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников 

педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и более того, 

индивидуальный подход к ребенку. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся.  

Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, 

достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального 

окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативная технология, элементы которых реализуют педагоги школы. 

Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным способом 

передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят 

целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность 

реализует себя как субъект деятельности. 

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 

достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому 

работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым 

происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и освоению 

профессиональных образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия реализации программы 

 

Факультативные, групповые и индивидуальные занятия осуществляются в течение 

недели по расписанию, продолжительность перерыва между последним уроком и 

индивидуальными консультациями – 40 минут. 

Кабинетная система с закреплением за каждым классом конкретного кабинета 

(классной комнаты) для проведения классных часов, внеклассных мероприятий и 

родительских собраний. 

Организационные условия 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе или по индивидуальной программе с использованием 

надомной формы обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-оптимальный режим учебных нагрузок; 

-коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-использование современных педагогических технологий; 

-оздоровительный и охранительный режим; 

-укрепление физического и психического здоровья; 

-профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

-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. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

- учителя-предметники; 

- педагог-психолог; 

- медсестра. 

Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. 

Педагог-психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально – эмоциональных проблем. 

Программно-методическое обеспечение включает: 

– УМК и рабочие программы по учебным предметам; 

– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога; 

– цифровые образовательные ресурсы; 

– наличие учебных оборудованных кабинетов; 

– наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские); 

– наличие помещений для занятий музыкой, изобразительным искусством. 

– спортзал и пришкольный стадион, школьная библиотека с возможностью выхода в 

Интернет; 

– наличие компьютеров, проекторов, интерактивных досок, компьютерного 



кабинета, электронного журнала. 

 

Кадровое обеспечение включает: 

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. В школе укомплектован штат 

педагогов для работы с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами: есть педагог–психолог, 

педагоги дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

– наличие пандусов, поручней, специальной разметки; 

Информационное обеспечение включает: 

– создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание рабочих программ по учебным предметам 

 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных 

программ по предметам. Программы определяют цели и задачи изучения предмета, 

возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки 

образовательных результатов. Количество часов, отведенное на изучение программного 

материала, планируется исходя из индивидуального учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аттестация учащихся 
 

Формы текущей и промежуточной аттестации 

Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2 – 4-х классов. Текущая 

аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2 – 4 классов оценивается в форме 5 – 

балльной отметки по итогам триместров и учебному году. 

Основные виды контроля в урочной деятельности: 

- вводный (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года; 

- текущий, осуществляется поурочно; 

- рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, 

четверти. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированной предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 

формы контроля: 

- контрольные работы; 

- тематические проверочные работы; 

- самостоятельные работы; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- тестовые задания; 

- устные ответы на уроках и т.д. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 

Учебный план для детей с ОВЗ и детей – инвалидов составлен в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступил в силу с 01.09.2013 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми- инвалидами»  

- Приказ министерства образования и науки Волгоградской обл. от 29.04.2013 N 562 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в 

государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и Порядка 

оценки соответствия качества фактически оказываемой государственной услуги (работы) 

по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в государственных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего образования»; 

- Устав МАОУ «СОШ № 29»; 

- Образовательная программа Учреждения  

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды обучаются по 

адаптированным программам на основании решения педагогического совета, рекомендаций 

школьной ПМПк, заявления родителей о согласии на изменение программы обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды обучаются как 

на дому, так и в классах совместно с другими детьми. Организация образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, направлена на их 

социализацию в общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы 

и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы.  

Отметки за триместр выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных, 

самостоятельных и практических работ. При наличии спорных текущих отметок ученик 

должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается отметке за контрольную работу. На 

основании триместровых отметок выставляется отметка за год.  

 

Индивидуальный учебный план 

Для учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов, обучающихся на дому составляется 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность 

учебных предметов (курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ и детям – 

инвалидам из учебного плана общеобразовательной организации, составленного на основе 

федерального Базисного учебного плана. Он обеспечивает возможность достижения 

Требований стандарта при сохранении вариативности образования.  

 



 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса для детей с 

ОВЗ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса для детей с 

ОВЗ обеспечивает: 

создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели сопровождения: 

оказание комплексной психолого-медико-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. 

Задачи сопровождения: 

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 ребёнка, 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 учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождение 

поддержкой специалистами сопровождения и ответственного за инклюзию в 

образовательном учреждении; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных 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. 

 

Направления работы и характеристика её содержания 



 

Таблица 1 

 

Содержание деятельности 
Формы и методы 

работы с учащимися 
Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

- своевременное выявление детей и подростков с ОВЗ; 

 беседа с родителями и получение их письменного 

согласия на психолого-социально-педагогическое 

сопровождение; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер, личностных 

особенностей, социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 составление характеристики – представления и заявки в 

ЦПМСС; 

 получение и анализ заключения комплексного 

обследования для определения особых образовательных 

потребностей; 

 составление рекомендаций для педагогов и родителей 

(поиск избирательных способностей, подбор 

оптимальных методов, формы обучения, стиля 

учебного взаимодействия); 

 системный контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития и 

успешности освоения образовательной программы). 

Изучение 

документации 

(Карта развития 

ребенка и т.д.) 

Беседа  

Наблюдение  

Тестирование  

Мониторинг динамики 

развития 

Специалисты 

школьной Службы 

сопровождения и 

ПМПК, 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

реализация рекомендаций и решений школьного 

ПМПК; 

- выбор оптимальных образовательных программ, 

методов и приемов обучения с опорой на выявленные 

избирательные способности и личностные особенности 

обучающегося с ОВЗ; 

формирование социальной компетентности 

обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 

возможностей личности; 

формирование ИКТ-компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции. 

Индивидуальные и в 

малых группах 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ; 

 Индивидуальные 

беседы и консультации 

Психолог,   

медицинский 

работник, 

классный   

руководитель, 

педагоги-

предметники 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

консультирование педагогов специалистами 

сопровождения по проблемам оказания помощи детям 

с ОВЗ; 

консультативная помощь семье по вопросам 

воспитания, развития и социализации ребёнка с ОВЗ. 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Малый педсовет 

Консилиум 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

разъяснительная деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями детей с ОВЗ; 

использование различных форм просветительской 

деятельности; 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей. 

Лекции 

Беседы 

Печатные материалы 

Информационные 

стенды 

Педагог-психолог, 

мед. работник 

План-график психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 



 

Таблица 2 

 
 

№ 
Диагностические мероприятия Сроки исполнения 

 

Ответственный 

 

Сбор сведений о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, 

обучающихся в школе, на дому или на семейном 

обучении. 

Июль-август Классные руководители, 

Мед. работник 

 

Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного согласия на 

сопровождение ребёнка с ОВЗ. Сбор сведений о 

детях у родителей (анкетирование родителей) 

Сентябрь Педагог-психолог 

 

Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей (беседа с 

учащимися и анкетирование педагогов) 

Октябрь, ноябрь Педагог-психолог, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Изучение и анализ жилищно-бытовых условий 

семей, имеющих детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов 

Октябрь, ноябрь Классные руководители  

 

Индивидуальное комплексное обследование 

детей с ОВЗ, с выдачей характеристики-

представления и направления на ПМПК 

Декабрь Педагог-психолог 

 

Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во 

время перемены, в учебной и внеурочной 

деятельности 

В течение учебного 

года 

Классные руководители,  

педагог-психолог 

 

Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению детей 

В течение учебного 

года 

Педагог - психолог 

8 

Диагностика социально-психологической 

адаптированности детей с ОВЗ в 

образовательной среде школы 

Октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

9 

Мониторинг взаимной толерантности участников 

образовательного процесса основной школы к 

детям с ОВЗ и детям – инвалидам 

Март Педагог - психолог, 

классные руководители,  

педагог-организатор 

10 

Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов сопровождения 

Май Заместители директора 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


