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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Программа имеет педагогическую направленность, предназначена для психолого-
медико-социально-педагогического сопровождения детей с задержкой психического 

развития и недостатками интеллекта.  
Общество изменяется, изменяется и система образования. Данные изменения 

нашли свое отражение в следующих нормативно – правовых документах: 
Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Концепции 
духовно – нравственного развития и воспитания личности.  

В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской 
Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности – это такой же фактор развития, как политическая и 
экономическая стабильность … и общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные и национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным 
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 
отечественной истории, именно это национальное богатство является базой для 
укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневно 
жизни».  

В настоящее время в России более 1,5 млн. (4,5% от общего числа детей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 359 тыс. обучается в дошкольных 
учреждениях компенсирующего вида; 277 тыс. в специальных образовательных 
учреждениях; 216 тыс. – в общеобразовательных учреждениях; 34 тыс. обучается на 
дому; и лишь 2% интегрированы в общеобразовательную среду.   

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 
отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 
общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 
основным категориям аномальных детей относятся:   

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие);   

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);   
3. Дети с нарушением речи (логопаты);   
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;   
5. Дети с умственной отсталостью;   
6. Дети с задержкой психического развития;   
7. Дети с нарушением поведения и общения;   
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 
дети с умственной отсталостью).   
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка,  (например, у 
детей третьей и шестой групп), другие лишь сглаживаться, а некоторые только 
компенсироваться.   
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Одной из ведущих современных тенденций в образовании России, является 
рост доли детей с  комплексными нарушениями, нуждающихся в создании 
максимально развернутой системы специальных условий обучения и воспитания.  
Вместе с тем, наряду с "утяжелением" состава школьников с ОВЗ обнаруживается и 
противоположная тенденция. Масштабное практическое применение научных 
достижений в сфере медицины, техники, цифровых технологий, специальной 
психологии и коррекционной педагогики приводит к тому, что часть детей с ОВЗ к 
семи годам достигают близкого к норме уровня психического развития, что ранее 
наблюдалось в единичных случаях, а потому считалось исключительным.  

Часть детей после коррекции всеми специалистами МБОУ "Центр образования 
с. Канчалан" переходит   из специального образовательного пространства в 
общеобразовательное.   

 На фоне перемещения детей с ОВЗ в массовую школу, в специальной растет 
доля детей со сложной структурой нарушения развития, которые особенно нуждаются 
в получении  специальной психолого-педагогической помощи, например, дети с 
нарушением интеллекта.  

Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути, отражающему 
влияние неблагоприятных социально-психологических факторов, когда они 
накладываются на раннее поражение центральной нервной системы и на процесс 
развития в целом (физический рост, созревание центральной нервной системы, 
формирование психики, социально-бытовых  понятий и т.д.).   

 Согласно «Словарю русского языка» сопровождать— значит следовать рядом, 
вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. То есть, под 
психологопедагогическим сопровождением ребенка с ограниченными возможностями 
можно подразумевать движение вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом с 
ней, своевременное указание возможных путей оптимального развития, при 
необходимости — помощь и поддержка.   

 Целью медико-психолого-педагогического  сопровождения специальной 
(коррекционной) школы является создание  системы медицинских, социальных, 
психологических и педагогических условий, способствующих успешной интеграции, 
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье, 
медицинском учреждении и т.п.).  

Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
можно рассматривать как комплексную технологию поддержки всех участников 
образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны всех узких 
специалистов ОУ.  

Медико – социально – психологическое сопровождение в специальной 
(коррекционной) школе - динамический процесс, целостная деятельность всех 
субъектов образования, куда включены   взаимосвязанные компоненты:  

• систематическое отслеживание  психолого-педагогического статуса 
ребёнка, динамики его психического развития в процессе обучения;  

• создание социально-психологических условий для личности каждого 
ребёнка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент);  

• создание специальных социально-психологических условий для 
сопровождения и помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального 
образовательного компонента),  
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• создание специальных медицинских условий для сопровождения и 
развития детей с ОВЗ.  

К основным направлениям  деятельности специалистов МБОУ "Центр 
образования с. Канчалан" относятся:  

   
- диагностическая деятельность;  
- консультативная деятельность;   
- коррекционно-развивающая работа;  
- экспертная работа;   
- организационно-методическая деятельность;   
- просветительская работа; - психопрофилактика.  

  
При зачислении ребенка в специальную (коррекционную) школу специалисты   

подробно изучают  данные его анамнеза  и особенностей раннего развития.  
В течение первых двух, а иногда и трех  месяцев обучения сопровождают 

процесс адаптации вновь прибывших детей. Нашим ученикам особенно трудно 
привыкнуть к новым условиям жизни, к новым требованиям, так как почти у всех 
страдает эмоционально-волевая сфера. Им трудно сдерживать себя, они теряют цель 
деятельности, не умеют ее планировать, а зачастую  не могут контролировать свои 
поступки (могут запеть во время урока, хлопать в ладоши или топать, выйти из-за 
парты, просить покушать).  У большинства обучающихся рассеянное внимание, 
низкая мотивация учения и учителю совместно со специалистами приходится 
приложить максимум усилий, чтобы организовать ребенка и переключить его с 
игровой на учебную деятельность.   

 Психологическое обследование помогает максимально индивидуализировать 
программы обучения каждого ребенка, сделать наглядным успехи детей и четко 
отразить результаты усилий педагогов.  

 Целью каждого образовательного этапа является переход от достигнутого 
ребенком успеха к тому, что еще предстоит ему освоить.  

 В начальной школе психолого-педагогическое обследование по оценке 
содержания актуального опыта ребенка состоит из трех этапов, так как динамика 
развития детей с ОВЗ разворачивается очень медленно.  Исследуются когнитивные, 
хозяйственно-бытовые и социальные действия.   

Результаты обследования представляются в виде психологического профиля 
развития ребенка, где видна динамика его психологического развития.   

С  диагностическими данными обучающихся 1-4 классов знакомятся  все 
участники образовательного процесса  для координации совместных усилий.  

Как показала практика обеспечение индивидуального подхода к обучающемуся 
с учетом его социального статуса, стало  положительной составляющей условий 
пребывания ребенка в школе  и способствует его обучению и развитию 
индивидуальных способностей в школьной среде, его социальной адаптации.  

 Практическое  медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение  
процесса обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в настоящее время является одним из динамически развивающихся 
направлений практической психологии.  Специалисты МСПП сопровождения 
специальной (коррекционной) школы   находятся в постоянном творческом поиске, и 
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каждый год корректируют  направления и составляющие работы  с учетом 
модернизации образования, приблизив их к тем стандартам и социальным ожиданиям, 
которые заданы обществом.  

Одной из важнейших задач психолого-педагогической диагностики является 
отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. Одна из наиболее 
распространенных причин неуспеваемости - это неподготовленность детей к 
школьному обучению, несформированность предпосылок к нему и навыков 
деятельности. Дети не приучены подчиняться требованиям, не умеют доводить дело 
до конца, быть внимательными в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, 
нецеленаправленны в работе.  

Необходимо установить причины неуспеваемости (неумение учиться, пробелы 
в знаниях, негативное отношение к учению, конфликтные ситуации в школе, в семье 
и т. д.) и устранить их, развивая потенциальные возможности ребенка.  

Наиболее сложными в диагностическом отношении являются дети с задержкой 
психического развития (ЗПР), которые тоже оказываются неуспевающими уже в 
первые годы обучения. В настоящее время эта категория детей глубоко и всесторонне 
изучена как с клинической, так и с психолого-педагогической стороны.  

  
Актуальность программы в том, что она направлена на создание условий для 

психолого-медико-социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
культурного самоопределения, творческой самореализации личности каждого 
ребенка,  повышение и рост профессионального мастерства специалистов МСПП 
службы.  

  
Новизна: представленная программа не имеет аналогов.  Программа построена 

на основе качественного анализа процесса обучения детей с ЗПР в 
общеобразовательной школе, в условиях интеграции  в общеобразовательные классы 
МБОУ "Центр образования с. Канчалан",  их динамики развития.  

    
Цель программы:  
 Обеспечение благоприятных психолого-медико-социально-педагогических  

условий для успешности максимального личностного и интеллектуального развития 
детей с ОВЗ на начальном этапе обучения в ОУ. Систематическое отслеживание 
психолого – педагогического статуса ребенка и динамика его развития процессе 
школьного обучения являются важными компонентами сопровождения учащихся с 
ОВЗ.   

  Достижение поставленной цели возможно при последовательном 
решении следующих задач.  

Задачи программы:  
1. Создать условия для успешной адаптации ребенка в условиях 

интегрированного образования ОУ.  
2. Создать условия для сохранения психологического здоровья и развития 

личности всех участников образовательного процесса в условиях обучения в Центре 
образования сельской местности.  
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3. Способствовать созданию благоприятного психологического климата в 
ОУ, а также содействовать в овладении психологической грамотой участников 
образовательного процесса.  

4. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся с 
ОВЗ  в условиях, гарантирующих их психологическую и физическую безопасность.  

5. В системе психологической помощи детям с ОВЗ на первое место 
ставить не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, 
способной направить свои усилия под руководством педагогов на компенсацию 
нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей успешного вхождения 
в социальную среду.  

  
Краткая характеристика младшего школьника с ЗПР  

  
У детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, как 

правило, сохраняются стойкие проявления органического инфантилизма, 
последствием чего становится недостаточная готовность к обучению в школе, 
отсутствие интереса к учебе, школьная неуспеваемость и дезадаптация.  У 
дезадаптированных к учебной среде детей с ЗПР часто встречается синдром 
гиперактивности (называемый также гипердинамическим), для которого характерны 
общее двигательное беспокойство, неусидчивость, обилие лишних движений, 
импульсивность, повышенная возбудимость. Такие дети плохо подчиняются 
дисциплинарным требованиям, у них возникают проблемы в общении со 
сверстниками из-за агрессивного поведения. Все это приводит к выраженной 
школьной дезадаптации.   

Известно, что в самом распространенном своем значении школьная адаптация 
понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым 
отношениям, требованиям, режиму жизнедеятельности и т. д.   

Разрабатывая программу психологического сопровождения детей с ЗПР и детей 
с недостатками интеллекта, учитывалось то, что адаптация – это не только 
приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и способность к 
дальнейшей социализации в обществе. Именно на таком представлении о сути 
школьной адаптации была разработана программа для работы с конкретным ребенком 
и ученическим коллективом.   

Вместе с тем исследователи подчеркивают,  что нарушения у детей с задержкой 
в развитии имеют парциальный характер и могут поддаваться психолого - 
педагогической коррекции.  

  
Краткая характеристика умственно отсталого  школьника  

  
Нарушения психической деятельности при умственно отсталости составляют 

основу дефекта. Клиническая картина психических нарушений при разных формах 
умственной отсталости неодинакова и зависит от ряда моментов: степени тяжести 
поражения центральной нервной системы, вредных влияний, действующих на 
дальнейших этапах развития ребёнка в период активного формирования психических 
функций (частые заболевания, неблагоприятные условия в семье).   
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Патология психического статуса у этих детей связана с недоразвитием всей 
познавательной деятельности и особенно мышления.  

Умственно отсталые дети в большинстве адекватно воспринимают 
окружающий мир, однако сам процесс восприятия этого мира малоактивен. 
Пониженная реактивность коры головного мозга приводит к тому, что представления 
у этих детей обычно нечётки и мало дифференцированы.  

Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева отмечают у олигофренов нарушения волевой 
сферы. Внешне это выражается в хаотическом поведении, преобладании движений и 
действий непроизвольного характера. Кроме того, у них нередко наблюдается стойкое 
проявление негативизма. Слабость воли у многих детей выражается ещё и в том, что 
они легко подчиняются чужому влиянию, не проявляют настойчивости и инициативы 
в достижении цели. Их поведение носит импульсивный характер.   

Одним из видов волевой сферы является внимание, состояние которого влияет 
на развитие детей, приобретение ими знаний. Непроизвольное внимание, в основу 
которого лежит врождённый ориентировочный рефлекс «что такое?» (по И.П. 
Павлову), наблюдается у большинства умственно отсталых детей. Произвольное же 
внимание у большинства из них отличается неустойчивостью - дети легко 
отвлекаются на любой посторонний раздражитель.  

Им трудно сосредоточить внимание на каком- то определённом предмете, что 
очень осложняет их обучение. В процессе обучения и воспитания внимание 
становится более устойчивым, расширяется его объём.  

Неоднородность состава учащихся с отклонениями в умственном развитии, 
наличие в нем как умственно отсталых, так и детей с задержкой психического 
развития, ставит задачу отграничения их друг от друга. Эта проблема определяется не 
только важностью диагностики и коррекции недостатков психического развития 
школьников, но и необходимостью реализации их потенциальных возможностей к 
приобретению знаний. Круг важнейших вопросов, подлежащих выяснению, может 
быть ограничен определением актуального уровня развития, потенциальных 
возможностей учащихся к приобретению знаний, специфичностью их познавательной 
сферы.  

  
Таким образом, в МБОУ "Центр образования с. Канчалан" обучаются и 

воспитываются две категории детей: имеющие недостатки интеллекта и дети с 
задержкой психического развития.  Для успешного интегрированного образования 
этих двух категорий детей требуется комплексная система медико-социально – 
психологического сопровождения.   

Программа психологического сопровождения детей на начальном этапе 
обучения в образовательном учреждении  представляет собой целенаправленную, 
систематическую взаимную деятельность педагога, педагога-психолога, социального 
педагога, медицинского работника, детей, родителей и состоит из следующих блоков:  

1. Методический;  
2. Психолого-педагогический; 
3.  Медико-социальный;  

  4.  Логопедический.  
  

Условия реализации программы:  
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1. Наличие кабинета социально-психологической службы.  
2. Обеспеченность необходимыми кадрами.  
3. Партнерские отношения школы и родительской  общественности.  
4. Взаимодействие школы с лечебно-профилактическими учреждениями.  
  
Практическая значимость:  

    Программа может быть реализована в общеобразовательных  
учреждениях, а также специальных   коррекционных школах, школах-интернатах,  
детских домах, социальных, реабилитационных центрах, носит рекомендательный 
характер для родителей, методический – для работников ОУ.  

  
  
Методологическая основа:  
Качественный (Н.И. Сахаров, А.Р Шевченко, Л.С.Выготский, Ж.Пиаже), 

генетический (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже), возрастной (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже), культурно-исторический 
(Л.С.Выготский), личностный (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) и деятельностный (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,  
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов)  подходы.  

  
Этапы реализации программы:  
1. Подготовительный (август  2021 –   ноябрь 2021)  
Подготовительный этап программы предполагает обновление 

нормативноправовой базы Центра образования по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»; обновление материально-технической 
базы; оформление информационных, правовых уголков; обучение педсостава и 
обслуживающего персонала.   

Главными составляющими являются психолого-педагогические, 
социальнопедагогические и медицинские обследования участников образовательного 
процесса на предмет изучения уровня актуального развития, медицинского и 
психологического статуса ребенка,  ведущих мотивов деятельности, 
взаимоотношений с окружающими в процессе интегрированного обучения, 
разработка критериев для формирования классов интегрированного обучения. 
Первичный диагностический срез психолога на данном этапе проводится с целью 
выявления психолого - педагогического статуса. Результаты диагностик обобщаются 
специалистами за «круглым столом», в соответствии с чем осуществляется 
планирование работы по сопровождению детей данной категории.   

2. Практический (декабрь 2021 –  февраль 2025гг.)  
Практический этап реализации программы включает работу психолога  по 

составленным планам индивидуальной траектории развития ребенка; активное 
взаимодействие Центра образования с представителями общественности 
(родителями), расширение социальных связей школы; обмен опытом по данной 
проблеме между специалистами. Повышение компетентности педагогических кадров 
осуществляется через семинары-практикумы; дискуссии, деловые игры. 
Осуществление коррекционной работы педагогов с детьми с ОВЗ, основанной на 
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составленных индивидуальных программ  развития.  Второй диагностический срез 
психолога с целью корректировки образовательного маршрута.  

3.Заключительный (март -  май 2025г.)  
Завершение непосредственной  коррекционной работы на начальном этапе 

обучения. Отслеживание динамики в уровне развития детей специалистами. 
Психодиагностическое обследование детей и родителей. Определение эффективности 
программы психолого-медико-социально-педагогического сопровождения детей с  
ОВЗ. Определение приоритетных направлений дальнейшей работы.  

  
Срок реализации программы – 5 лет (2021-2025г.)  
Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет.  
Продолжительность практических занятий:  25-30 мин  
Наполняемость групп не менее 5 человек, не более 10 человек. Наполняемость 

учебных групп и продолжительность учебных занятий выдержана в пределах 
требований СанПиН.  

  
Прогнозируемые результаты:  
1. Толерантное отношение всех участников образовательного процесса к 

детям с ОВЗ.  
2. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников.  
3. Физиологическое и психологическое благополучие участников 

образовательного процесса.  
4. Сформированность общей просветительской культуры родителей и 

учащихся по отношению к детям с ОВЗ.   
5. Функционирование профилактической службы Центра образования, 

способной оказать своевременную психолого-педагогическую помощь и 
поддерживать стабильно высокие показатели проведенной работы.   

  
Способы отслеживания результатов:  
1. Показатели психодиагностических, социологических и медицинских 

обследований.  
2. Активность родителей в классных, школьных  мероприятиях.  
3. Участие детей в классных, школьных, окружных, всероссийских, 

международных конкурсах (творческих, спортивных).  
4. Анализ занятости детей во внеурочное время, трудового воспитания.  
5. Социальные опросы участников образовательного процесса на предмет 

изучения уровня удовлетворенности содержанием и организацией психологического 
сопровождения.  

  
Форма подведения итогов реализации программы:  

Педагогический совет с участием родителей детей с ОВЗ «Итоги реализации 
программы  психолого-медико-социально-педагогического сопровождения детей с 
задержкой психологического развития на начальном этапе обучения в МБОУ "Центр 
образования с. Канчалан".  

Перечень и содержание программных мероприятий  
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№  Тема  Содержание Количество 

часов  
Сроки 

 
  

Теорет 
ическ 
ие  

Прак 
тиче 
ские  

Всег 
о    

 I этап – подготовительный ( сентябрь 2021 –  ноябрь 2025 )   

 Методический блок  

1  Обновление 
нормативноправовой 
базы  

1. Положение  о политике 
 обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
 и  других 
маломобильных  граждан 
объектов и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при 
 этом  необходимой 
помощи.              
2. Положение  об 
организации 
 психологопедагогическо
го сопровождения ребёнка с 
ОВЗ и ребёнка-инвалида в 
учебном процессе.  
3. Положение  об 
организации обучения детей с 
ОВЗ  
4. Положение о порядке 
разработки, утверждения и 
реализации АООП для 
обучающихся с ОВЗ.  
5. Положение о классах 
специального  
(коррекционного) обучения 
для обучающихся с ОВЗ.  

      Сентябрь  
– октябрь  
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  6. Положение о работе ППк 
7. Положение о Совете по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушенй 
несовершеннолетних.  
8. Положение о школьной 
службе примирения.  
9. Программа профилактики и 
коррекции девиантного поведения 
обучающихся Центра 
образования.  
10. Программа коррекционной 
работы в начальной школе.  
11. Коррекционноразвивающая 
программа педагога-психолога 
для работы с детьми с ЗПР.  
12.  Программа  
воспитания и социализации  
(НОО и ООО)  

    

2  Обновление 
материальнотехнической 
базы  

1. Оборудование кабинета 
социально-психологической 
поддержки  
2. Компьютеризация рабочих 
мест педагогов  
3.Обновление методической базы, 
пополнение фонда библиотеки 
новой  
литературой   

       Сентябрь  
- ноябрь  

3  Методический  
  час  для  
педагогов   

1.Рассмотрение и анализ 
содержания ФГОС ЗПР, ФГОС 
УО.  
2.Рекомендации педагогам по 
составлению индивидуальных 
образовательных маршрутов 3. 
Индивидуальные карты развития 
учащихся, ИПР  
4. Тетрадь  учета  и 
содержания индивидуальных 
встреч с родителями  
5. Таблица  внеурочной 
занятости учащихся.  
6.Ведение документации 
работников школы по  
сопровождению детей с  
ОВЗ  

1  

  

2  3   Сентябрь  
- декабрь  
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4  Семинар   «Психофизиология детей с 
ЗПР»  

«Психофизиология детей с 
УО»  

1 

1  

1 

1  

2  

2  

Октябрь  

5  Круглый стол 
для педагогов и 
воспитателей  

«Сопровождение детей с 
ОВЗ: опыт, проблемы,  
перспективы»  

  1 1  Ноябрь  

6  Общешкольное 
родительское 
собрание  

«Взаимодействие 
классного руководителя и 
учащихся в формировании 
толерантного отношения 
детей друг к другу»  

  1 1  Ноябрь 

7  Выпуск  
методических 
материалов  в 
помощь  

  педагогам  и  
родителям   

«Работа с гиперактивным 
ребенком  в 
общеобразовательной 
школе"  

«Особенности  
взаимодействия с 
подростком, имеющим 
интеллектуальные 
нарушения"   

  1 

  

  

  

  

1  

1  

  

  

  

  

1  

Октябрь 

8  ППК  Определение уровня 
актуального развития 
вновь прибывших детей и 
состоящих на учёте с 
прошлого года  

  1 1  Октябрь 
 - 
ноябрь  

Психолого-педагогический блок 

1  Индивидуальная 
диагностика   

  учащихся  с  
ОВЗ  

2. Изучение  
познавательной сферы  
3. Исследование  типа 
личности  
4. Исследование 
эмоционально-волевой 
сферы учащихся  

       Сентябрь - 
ноябрь  
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2  Диагностика 
родителей детей 
с ОВЗ    

• Анкета  «Типы 
семейного воспитания»;  
• Анкета  «характер 
взаимоотношений 
родителей и детей»,  
• Проективная 
диагностика «Рисунок 
семьи»,  
• Проективная 
диагностика  
«Несуществующее  

      Сентябрь - 
ноябрь   

 

  животное»      

3  Исследование 
уровня 
тревожности, 
агрессивности, 
мотивации  
учения   учащихся  

• Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоционального  

отношения к учению 
(Спилбергер),  

• Социологическая анкета 
«Особенности учебной 
деятельности».  

      Сентябрь - 
ноябрь    

4  Изучение 
особенностей  
взаимоотношен ий 
 со  
сверстниками  

1. Проективная методика 
«Социометрия»  
2. Проективная методика 
«Мой друг»  
3. Методика Лускановой 

       Сентябрь - 
ноябрь   

5  Изучение позиции 
«Педагогученик»  

1. Анкетирование  
2. Опрос   
3. Наблюдение  
4. Социологическая 
анкета «Характер  
взаимоотношений с 
ученическим коллективом». 

      Сентябрь - 
ноябрь  

Медико - социальный блок  
1  Исследование 

социального 
паспорта школы  

• Изучение  
неблагополучных семей  
• Изучение неполных 
семей, семей с отчимом  
• Изучение  
многодетных семей  
• Изучение семей, 
имеющих других детей с  
ОВЗ  

       Сентябрь - 
ноябрь   



15  
  
2  Работа школьных 

служб  
• Совет по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

• Служба примирения • 
 Кабинет  
социальнопсихологической 
службы  
• Кабинет 
медицинского 
сопровождения  

      Ежедневно 

3  Медикосоциальное 
просвещение   

• Индивидуальные 
беседы с родителями  

•  Индивидуальные 
беседы с детьми  
• Индивидуальные 
беседы с педагогами  

    

  

  Ежедневно 

4  Медицинские   •  Изучение         Январь 

 

 обследования  медицинских карт  
• Оценка  уровня 
физического развития  
• Медицинское 
обследование детей  
(деспансеризация)  

   2022г 

II этап – практический (декабрь 2021 –  декабрь 2025)  
Методический блок  

1.  Совещания   
при директоре 
(СД)  

Классный руководитель как 
информатор школьников в 
вопросе толерантности и 
эмпатии по отношению к 
окружающим  
Внеурочная занятость 
школьников как регулятор 
мотивов и установок  
школьников  
Особенности подбора 
видеофильмов для 
использования их на уроках 
как активного средства 
воспитания школьников  

1 1 2   В течение 
срока 
реализации 
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2.  Круглый стол  Взаимодействие школьных 

служб и приоритетные 
направления работы с  
семьей  

1 1 2  Январь 2022 

3.  Дискуссия с 
педагогами  

Общечеловеческие 
ценности и их влияние на 
подрастающее поколение  
детей с ОВЗ  

1 1 2  Февраль 
2022  

4.  Мастер-класс  Формирование культуры
общения через школьную  
газету (пресс-центр)  

  1 1  Октябрь 
2022  

5.  Выпуск   
методических  
материалов  

Общение взрослого и 
ребенка – путь к здоровому 
обществу, Методические  
рекомендации к 
проведению внеклассных 
занятий для детей с ОВЗ,  
Школа и семья – пути и 
формы взаимодействия, 
Психологические 
особенности ребенка с ЗПР 
и УО.  

      В течение 
срока 
реализации 

6.  Оформление 
стендовых  

1. Права и обязанности 
школьников  

      В течение 
срока 
реализации 

 

 материалов  2. Мир глазами ребенка с 
УО  
3. Информационный 
уголок для родителей  
4. Это интересно 
(сменная информация).  

   

 

7.  Оформление 
выставочных 
материалов  

Буклеты, сборники, газеты        В течение 
срока 
реализации 

8.  Работа метод. 
объединения 
учителей, 
работающих с 
детьми с ОВЗ  

1. Смотр-конкурс 
методических копилок по 
теме «Сопровождение детей 
с ЗПР и УО»  
2. Документация 
классного руководителя  по 
сопровождению детей с ЗПР 
и УО.  

  3 3  В течение 
срока 
реализации 
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9.   Работа  с 

родителями  
1. Заседания Совета школы  
  

  3 3  В течение 
срока 
реализации 

10.  Консультиров 
ание  

Оказание консультативной
помощи работниками  
школы  и  другим  
участникам  
образовательного процесса  

      В течение 
срока 
реализации 

11.  Работа 
школьной 
библиотеки  

1. Выставка литературы: 
- Закон и порядок,  
- Воспитать человека,  
- Героические поступки, 
- Моя семья  – мое  
богатство,  
- Нормативные 
документы РФ о
коррекционном  
образовании,  
- Психологические 
новинки по самовоспитанию
и самосовершенствованию  
личности, -Дополнительное 
образование:  кружки 
 и  
секции,  
- Фотовыставка «Я –
гражданин страны»,
«Лучшие школьные
достижения»,  
- Человек и общество:
нормы, идеи, принципы.  

      В течение 
срока 
реализации 

12.  ППК  Корректировка дальнейшего
образовательного маршрута 

      Январь 
2022  

 

Психолого-педагогический блок  
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1.  Психологиче 
ский семинар 

1.Особенности 
эмоционально-волевой 
сферы детей с ЗПР и УО,  
2.Организация 
благоприятного  
психологического климата в 
классе  
3.Дифференцированный 
подход к детям с ОВЗ,  
4. Конфликт в классе. Пути 
решения.  
5.Стресс.  Его 
психологические и  
физиологические  
проявления,  способы 
совладения со стрессом,  
6. Как помочь детям, 
попавшим  в  сложную 
жизненную ситуацию?  
7. Решение 
конфликтных ситуаций, 
способы решения 
конфликтов.  
8.Способы конструктивного 
взаимодействия педагога, 
родителя, ученика.  
9. Школьные неврозы и 
как с ними бороться.  
10. Скорая помощь при 
работе с гиперактивным 
ребенком.  
11. Взаимодействие 
педагога, родителя и 
учащегося.  
12. Не  хочу  учиться, 
хочу…..Повышение  
школьной  мотивации 
ребенка с ОВЗ.  

2 3 3  2021-2024 

2.  Диагностиче 
ский срез  

1. Определение уровня 
актуального развития вновь 
прибывших, 
2.Корректировка 
дальнейшего  
образовательного 
маршрута, 3. Отслеживание 
динамики в развитии детей 
с ОВЗ.  

      Декабрь -
январь 2022 
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3.  Психологиче 
ский тренинг 

1.  «Любовь и уважение в 
семье»,  

  4 4  2022-2024 

 

  с родителями 
детей с ОВЗ  

2. Детско-родительский 
тренинг «Мы вместе».  

    

4.   Тематические 
события  

1. Месячник  правовых 
знаний  
2. День инвалида.  
3. Международный День 
толерантности  
4. День защиты детей  
  

      В течение 
срока 
реализации 
ежегодно  

5.   Психологиче 
ские игры с 
детьми   

1.Взаимоотношения 
одноклассников  
2. Если бы я был на 
месте моих родителей?  
3. Совесть за проступки. 
Просто ли излечить душу? 
4. Тренинг личностного 
развития  
5. Тренинг, 
направленный на 
 формирование 
собственного мнения  
6. Тренинг развития 
положительных качеств 
личности  
7. Тренинг на сплочение 
«Ковер мира»  
8. Большая 
психологическая игра «Это 
моя школа!» 9. Тренинг 
толерантности  
10.  Тренинг  развития 
мотивации к деятельности 
11. Тренинг сплочения «Я и 
ты = МЫ»  

  22 22  В течение 
срока 
реализации 

 Медико-социальный блок  
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1.  Работа  

службы  по 
социальным 
вопросам  

 Совет по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
1. Участие в 
родительских лекториях  
2. Индивидуальные 
беседы с родителями, 
детьми и педагогами 
4.Исследование  
социального  паспорта 
школы  
5. Работа  службы  
примирения  
6. Работа  Совета  
Учреждения  

        

В течение 
срока 
реализации 

 

2.  Родительские 
собрания  

1. Нервно-психические 
заболевания как следствие 
физиологических 
нарушений организма  
2. Последствия 
телесных повреждения для 
человека 3. Режим дня 
школьника 4. Правильное 
питание – залог здорового 
будущего  

4 4 4  В течение срока 
реализации  

III этап – заключительный  (январь -   декабрь 2025)  
Методический блок  

1  Совещание 
при директоре 

1. Результативность 
реализации программы 
психолого-
медикосоциально-
педагогического 
сопровождения  
2. Дальнейшие пути в 
работе по  сопровождению 
детей с ОВЗ в Центре  
образования  

      Август, 

Октябрь  

2  Круглый стол  «Сопровождение детей с 
ОВЗ: опыт, проблемы, 
перспективы»  

      Ноябрь 
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3  Сборник  «Сопровождение детей с 

ОВЗ: опыт, проблемы, 
перспективы»  

      Ноябрь 

4  Разработка 
памяток  

«Правила общения» «На 
пути к толерантному 
обществу»  

      Сентябрьоктябрь 

5  Анализ   
занятости   
детей  во  
внеурочное   
время  

Беседы  
Классные часы  
Работа с родителями  
 Организация  полезного 
досуга  
Планирование работы с 
учащимися в каникулярное 
время  

      В течение срока 
реализации  

Психолого-педагогический блок  
1  Индивидуальна 

я диагностика  
учащихся   

 1.  Изучение 
познавательной сферы  2. 
Исследование типа 
личности  
 3.Исследование 
эмоционально-волевой 
сферы учащихся  

      Март  - 
апрель  

2  Диагностика 
родителей 
детей с ОВЗ   

1. Анкета «Типы
семейного воспитания»  
2. Проективная  

      Март  - 
апрель  

 

  диагностика 
 «Рисунок семьи»  
3.  Проективная 
диагностика 
«Несуществующее 
животное»  

    

3  Исследование 
уровня 
тревожности, 
агрессивности, 
мотивации  
учения  и 
познавательной 
активности 
учащихся  

 1.Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоционального  
отношения  к  учению 
(Спилбергер),  
2.Социологическая анкета 
«Особенности учебной 
мотивации»,  
3.Социологическя анкета 
«Особенности  режима 
труда им отдыха».  
  

      Март  - 
апрель  
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4  Изучение 

особенностей  
взаимоотношен 
 ий  со  
сверстниками  

1. Проективная 
методика «Социометрия»  
2. Проективная 
методика  
«Мой друг»  
3. Методика 
Лускановой  
4. Социологическая 
анкета «Характер  
взаимоотношений  с 
ученическим 
коллективом».  

      Март  - 
апрель  

5  Изучение позиции 
«Педагогученик»  

1. Анкетирование  
2. Опрос   
3. Наблюдение  
  

      Март  - 
апрель  

  
Медико-социальный блок  

1  Исследование 
социального 
паспорта школы  

 1.Изучение 
неблагополучных семей 2. 
Изучение неполных семей, 
семей с отчимом  3. 
Изучение многодетных 
семей  

        
Августноябрь 

2  Работа школьных 
служб  

1. Совет по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
2.Служба примирения  
3.Кабинет 
социальнопсихологической 
службы  

      Ежедневно 

3  

Медикосоциальное 
просвещение   

1. Индивидуальные 
беседы с родителями  
2. Индивидуальные 
беседы с детьми  

    

  

  Ежедневно 

  3. Индивидуальные беседы 
с педагогами  
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4  

Медицинские 
обследования  

 1. Изучение медицинских 
карт  
2.Оценка  уровня 
физического развития 
3.Медицинское 
обследование детей  

       январь 

  

Методические рекомендации по работе с программой:  
  

Основные методы организации занятий:  
- Индивидуальные – выбраны в связи с необходимостью выявления 

индивидуальных личностных особенностей участников программы, для реализации 
входного обследования, для соблюдения принципа конфиденциальности информации  
(беседа, консультация, диагностическое обследование);  

- Групповые  - являются главными методами коррекционно-развивающей  
и профилактической работы, так как ребенок развивается в процессе межличностного 
общения (деятельностный подход) игра, тренинг, экскурсия, конференция, лекторий, 
гостиная, диагностическое обследование);  

- Практические – применяются в непосредственной работе с детьми, а так 
же при проведении детско-родительских мероприятий (диагностическое 
обследование, игра, тренинг, экскурсия)  

- Теоретические – являются консультативными, просветительскими 
видами работ с родителями (беседа, консультация, конференция, лекторий, гостиная).  

  
Кратка характеристика отклонения в развитии ребенка 

В психологии под термином “задержка психического развития” (ЗПР) 
понимается синдром временного отставания развития психики в целом или 
отдельных ее функций - моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых.  Так 
как задержка психического развития не предполагает значительное снижение 
интеллектуального развития ребенка, то в дошкольном возрасте такое отклонение в 
развитии ребенка замечается родителями и воспитателями достаточно редко. 
Проблемы появляются вместе с началом обучения в школе, и порой оказываются 
совершенно неожиданными для родителей. "Как же так? Ведь он у нас такой 
умненький и сообразительный, а  в школе все как-то не ладится".   

Дело в том, что причины задержек психического развития могут быть самыми 
разными, поэтому и проявляться они могут по-разному. Очевидно то, что отставание 
касается как эмоциональной, так и интеллектуальной сфер психики ребенка, только в 
разной степени.  

При одном виде задержки психического развития (конституционального 
происхождения), (гармоническом психическом и психофизическом инфантилизме) 
эмоционально-волевая сфера ребенка находится как бы на более ранней ступени 
развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей 
более младшего возраста. Такой ребенок ведет себя непосредственно, эмоции яркие, 
общий фон настроения приподнятый. Он и по физическим данным часто отстает от 
своих сверстников. Окружающие видят в нем только маленького незрелого ребенка и 
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не предъявляют к нему особых требований. А он тем временем совершенно 
"выпадает" из работы класса на уроке, он смотрит в окно, о чем-то мечтает, 
фантазирует, вытесняя из соей памяти тревожащие его бесконечные замечания 
учителей, или незаметно играет под партой принесенной из дома игрушкой.  

Точно такая же картина поведения у ребенка с задержкой психического 
развития соматогенного происхождения, вызванной каким-либо хроническим 
соматическим заболеванием ребенка: хроническими инфекциями и аллергическим 
состоянием, врожденным или приобретенным пороком сердца и т. д.  В замедлении 
темпа психического развития этих детей значительная роль принадлежит стойкой 
астении, снижающей общий тонус и активность ребенка. Такие дети неуверенны, 
боязливы, капризны. Они долгое время росли и развивались в режиме определенных 
ограничений и запретов. В этом трудно винить родителей, но в условиях гиперопеки 
дети вырастают не способными организовать себя на уроке, выполнять требования 
учителя, контролировать собственное поведение и поступки.  

С определенными условиями воспитания, препятствующими правильному 
формированию личности ребенка, связан другой вид задержки психического развития 
- психогенного происхождения. Неблагоприятные социальные условия, рано 
возникшие и оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, часто 
приводят к стойким сдвигам сначала вегетативных функций, а затем и психического 
развития ребенка. Причем, здесь речь идет о двух крайностях. В условиях 
безнадзорности, при которых у ребенка не воспитываются чувства долга и 
ответственности, не тормозятся его аффективные вспышки и агрессия, как результат - 
не стимулируется развитие его познавательной деятельности, интеллектуальных 
интересов и установок.   

При изнеживающем воспитании же формируется тип кумира семьи, 
несамостоятельного, безынициативного, безответственного. Для этого психогенного 
инфантилизма, наряду с малой способностью к волевому усилию, характерны черты 
эгоцентризма и эгоизма, нелюбовь к труду, установка на постоянную помощь и опеку.  

Следует подчеркнуть, что перечисленные задержки психического развития 
затрагивают, в основном, эмоционально-волевую сферу ребенка, а возникающие 
проблемы в обучении и усвоении школьных знаний являются их следствием. В этих 
случаях со стороны родителей было бы достаточно изменить свое отношение к 
ребенку, или условия воспитания (что, в действительности, бывает очень 
трудновыполнимо), больше уделить внимание формированию у ребенка 
произвольных форм поведения: самоорганизации, самоконтролю, умению 
планировать свои действия и отвечать за их результат.  

Значительно хуже поддаются коррекции задержки психического развития 
церебрально-органического происхождения. Изучение таких детей в большинстве 
случаев показывает наличие негрубой органической недостаточности нервной 
системы, чему предшествует патология беременности у матери (тяжелые токсикозы, 
инфекции, интоксикации и травмы, недоношенность, асфиксию и травму в родах), а 
также  заболевания первых лет жизни.  

Этот тип задержек обладает большей стойкостью и выраженностью нарушений 
и проявляется у ребенка в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 
представлений, преобладанием игровых интересов, незрелости мышления, малой 
интеллектуальной целенаправленности,  быстрой пресыщаемости интеллектуальной 
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деятельностью. Психологические расстройства развития этих детей затрагивают не 
только эмоциональную, но и в большей степени  познавательную сферу.   

Проблема помощи данной категории детей приобретает на сегодняшний день 
особую актуальность. Они нуждаются в особой развивающей среде,  а также в 
психолого-педагогическом сопровождении. Сопровождение предполагает следование 
за естественным развитием ребенка на каждом возрастном этапе и опирается на те 
личностные и интеллектуальные особенности ребенка, которыми он обладает.  

Таковы некоторые особенности детей с задержкой психического развития. 
Кажущееся сходство с умственной отсталостью может быть и при нарушении 
деятельности анализаторов. Эти нарушения создают определенные трудности в 
познавательной деятельности детей, а в условиях школы порождают неуспеваемость. 
Поэтому отграничение этих нарушений от умственной отсталости является 
актуальной задачей.  

Даже незначительные нарушения функций анализаторов могут привести к 
неполному, а иногда искаженному отражению внешнего мира, к обеднению круга 
представлений, неадекватному поведению, если не будут использованы 
компенсаторные возможности центральной нервной системы.  

Кроме того, очень важно отделить от детей с сохранным интеллектом но с 
расстройством речи от умственно отсталых, для которых речевые нарушения 
являются одним из характерных признаков.  

Все перечисленные временные затруднения в познавательной деятельности и 
нарушения центральной нервной системы, если к ним не будет своевременно 
привлечено внимание школы и семьи, могут привести к так называемой 
педагогической запущенности, которая чаще всего и отождествляется с умственной 
отсталостью.  

Трудность определения умственной отсталости заключается в том, что, в 
отличие от других аномалий (глухота, слепота), для умственной отсталости нет 
абсолютно объективного критерия, такой шкалы, по которой ее можно было бы 
измерить.  

Умственную отсталость определяют у 2,5–3% населения планеты.У 13% 
больных умственная отсталость достигает более выраженной степени, чем легкая 
умственная отсталость.  

Умственная отсталость (олигофрения) – это врожденное или приобретенное в 
раннем возрасте общее недоразвитие психики с преобладанием интеллектуального 
дефекта.  

Выделяет три основных показателя умственной отсталости:   
1) уровень интеллекта ниже 70,   
2) нарушения хотя бы в двух сферах социальной 
адаптации,   
3) умственная отсталость наблюдается с детского возраста.  
Умственная отсталость отражается на всех психических процессах, в основном 

– познавательных. У таких деток нарушено активное внимание, а способность к 
запоминанию обычно замедлена.  

Словарный запас у детей с умственной отсталостью бедный, а для речи 
характерно неточное использование слов, неразвернутых фраз, нарушением 
произношения и т.д.  
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Для поведения детей с умственной отсталостью характерны отсутствие 
мотиваций, зависимость от внешних обстоятельств, недостаточность подавления 
инстинктивных влечений, неспособность способность прогнозировать последствия 
своих поступков.  

Выделяют несколько степеней умственной отсталости:  
1. Легкая умственная отсталость (IQ=50-70). Детей с этой степенью 

умственной отсталости можно обучать. В дошкольном возрасте у них могут 
отмечаться нормальные навыки общения, но может быть в минимальной степени 
выражена отсталость в развитии сенсорной и двигательной сфер. Поэтому дети с 
легкой степенью умственной отсталости не очень отличаются от своих здоровых 
сверстников.  

Однако в подростковом возрасте отличия становятся разительными. Дети с 
легкой степенью умственной отсталости могут при помощи родителей освоить 
школьную программу до 5 класса. А во взрослом возрасте они могут освоить одну из 
самых простых профессий. Однако люди с легкой степенью умственной отсталости 
всегда будут нуждаться в помощи в сложных ситуациях.  

2. Умеренная умственная отсталость (IQ=35-49). Детей с умеренной 
степенью умственной отсталости можно обучить некоторым навыкам. В дошкольном 
возрасте они могут усвоить некоторые речевые и простые коммуникативные навыки. 
У таких детей также недостаточное развитие двигательной сферы.  

Развить более сложные социальные навыки у детей с умеренной степенью 
умственной отсталости практически не возможно. Эти люди могут выполнять низко 
квалифицированные виды труда, но работать они могут только в специальных 
условиях. Людей с умеренной степенью умственной отсталости можно обучить также 
навыкам самообслуживания, однако они нуждаются в постоянном наблюдении.  

3. Тяжелая умственная отсталость (IQ=20-34). Для детей с тяжелой 
степенью умственной отсталости характерно резкое недоразвитие не только 
интеллектуальной, но и двигательной сфер. У этих детей отсутствует речь, их 
невозможно обучать и воспитывать в дошкольном возрасте. В школьном возрасте их 
можно научить нескольким словам, а также другим простым способам 
коммуникации, а также элементарным гигиеническим навыкам.  

4. Глубокая умственная отсталость (IQ менее 20). При глубокой степени 
умственной отсталости является возможным минимальное развитие сенсорных и 
двигательных функций.  

Люди с глубокой степенью умственной отсталости постоянно на протяжении 
жизни нуждаются в постороннем уходе. Они не способны к обучению, у них 
отсутствует речь и способность к узнаванию объектов (например, ухаживающих за 
ними родителей).  

Причиной умственной отсталости может быть любой фактор, повреждающий 
мозг ребенка в период беременности, во время родов или первые годы жизни. Ученые 
выявили более 100 причин умственной отсталости. Однако, несмотря на это у 30% 
людей с умственной отсталостью его причина не выяснена.  

Три основные причины обусловливают большинство случаев умственной 
отсталости:   

1. синдром Дауна,   
2. эмбриональный алкогольный синдром,  
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3. хромосомная патология - "хрупкая Х-хромосома".  
Также все причины умственной отсталости разделяют на следующие группы:  

1. генетическая и хромосомная причины,   
2. патология беременности (прием алкоголя или наркотиков 

беременной матерью, заражение краснухой, ВИЧ-инфекцией и др.),  
3. патологические роды,  
4. болезни ЦНС в течение первых 3 лет жизни ребенка (менингит и 

энцефалит, интоксикация нейротропными ядами, тяжелые травмы мозга).  
  
К сожалению, легче предотвратить умственную отсталость, чем пытаться 

влиять на уже неполноценный мозг. Методы реабилитации умственно отсталых детей 
сводятся к обучению и воспитанию. Лечение умственной отсталости препаратами 
применяется в качестве дополнительного метода при наличии поведенческих 
расстройств.  

  
Инструментарий, средства осуществления программы: Кадры  

- педагог-психолог;  
- социальный педагог;  
- фельдшер;  
-библиотекарь;  
-заместитель директора по ВР4  
- классные руководители  
-руководитель МО  

  
 Непосредственное  участие  в  реализации  программы 

 принимают администрация школы, учителя – предметники, воспитатели.  
  
Психодиагностический инструментарий  

- Анкета «Типы семейного воспитания»  
- Проективная диагностика «Рисунок семьи»  
- Проективная диагностика «Несуществующее животное»  
- Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению в средних и старших классах школы (Спилбергер)  
- Проективная методика «Социометрия»  
- Проективная методика «Мой друг»  
- Методика Лускановой  
- Анкета «Школа глазами родителей»  
- Методика «Незаконченные предложения»  
- Опросник «Распределение ролей в семье»  
- Тест-опросник «Измерение мотивации аффиляции»  
- Методика «Карта интересов» (А.Е. Голомшток)  
- Тест Рене Жиля  
- Методика «Мой круг общения» (Андрущенко Т.Ю.)  
-Диагностика сформированности произвольного внимания, пространственного 
восприятия, сенсомоторной координации – «Домик», «Узнай фигуры» - автор Н.И. 
Гуткина.  
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- Диагностика умения работать по образцу, пространственной ориентировки и 
регуляции деятельности:  
- Методика «Графический диктант» - Д.Б.Эльконин.  
- Тест Пьерона-Рузена «Корректурные пробы».  
- Исследование процессов восприятия – методика «Сравни картинки».  
- Диагностика кратковременной зрительной и слуховой памяти.  
- «10 картинок»  
- «10 слов»  
- Диагностика развитиямыслительных процессов.  
- Выявление степени овладения зрительным анализом и синтезом   
- Наглядно-действенный уровень мышления –«Мозайка». В основу положена 
методика «Кубики Кооса».  
- Задачи на простую аналогию – «Матричные задачи Равена».  
- Диагностика способности к обобщению и абстрагированию – «Исключение 
лишнего», автор Л.А. Венгер.  
- Выявление уровня развития наглядно – образного мышления – «Лабиринт» 
автор Л.А. Венгер.  
- Диагностика понимания логических отношений – «Аналитические задачи», 
автор Н.В. Бабкина.  
- Диагностика знаний и представлений об окружающем мире:  
- Экспериментальная беседа по выявлению уровня общей осведомленности.  - 
Диагностика сформированности учебной мотивации и уровня эмоционального 
благополучия  
-Сформированность «внутренней позиции школьника» - Л.И. Божович.  
- Опросник для свободной беседы «Интервью», автор Н.И. Гуткина.  
- Детский личностный вопросник Р. Кеттела (в модификации Э.М. 
Александровской).  
- Анкета для определения уровня агрессивности, авторы Г.П. Лаврентьева и Т.М.  
Титоренко.  
- Определение уровня самооценки – методика «Лесенка».  

  
Социологические анкеты  

−  Анкета, направленная на изучение  социального благополучия семей; 

−  Анкета на выявление уровня трудновоспитуемости.  

−  Изучение неблагополучных семей.  

−  Изучение неполных семей, семей с отчимом.  

−  Изучение многодетных семей.  

−  Карта ребенка «группы риска».  

−  Анкета «Организация режима труда и отдыха».  

−  Анкета «Особенности учебной деятельности».  

−  Анкета «Отношение к общественной деятельности».  

−  Анкета «Характер взаимоотношений родителей с ребенком».  

−  Анкета «Характер взаимоотношений с ученическим коллективом».  
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Способы медицинского обследования  
- Журналы здоровья;  
- Карты развития детей;  
- Медицинские истории развития ребенка;  
- Металлический ростомер, медицинские весы, сантиметровая лента, тонометр, 
водяной спирометр, динамометр.  
  

 Кабинеты  
- Кабинет социально-психологической службы. - Кабинет педагога – психолога 
для работы с детьми  - Кабинет социального педагога.  
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Интернет – ресурсы  
  

1. Президент России – гражданам школьного возраста – 
http://www.uznay- 

prezidenta.ru/  
2. Российский общеобразовательный портал т- 

http://www.school.edu.ru/  
3. Сайт Министерства образования и науки РФ – 

http://www.mon.gov.ru/  
4. Уполномоченный по правам человека в РФ: официальный сайт – 

http://ombudsman.gov.ru/  
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