
                         

План организации психолого – педагогической помощи на 2020 -2021 учебный год 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

1. Психолого-педагогическое обследование 
обучающихся (диагностика 
индивидуальная, групповая) по запросу 
ПМПк школы, администрации, родителей 
с целью выявления проблем в обучении, 
поведении, воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья и
детей инвалидов

Обучающиеся Д

В течение
года по

мере
необходи

мости

Выявление проблем в
обучении, поведении,

воспитании детей с
ограниченными

возможностями здоровья и
детей-инвалидов

Запись в журнале
учета

индивидуальной
работы

2. Консультирование участников 
образовательного процесса по вопросам 
создания адаптивной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию 
обучающегося в образовательной 
организации

Педагоги К

В течение
года по

мере
необходи

мости

Обеспечение полноценной
интеграции и личностной

самореализации обучающегося
в образовательной организации

Запись в журнале
учета групповой

или
индивидуальной

работы

3. Осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-
педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей 
психофизиологического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями 

Обучающиеся
с ОВЗ и дети-

инвалиды

К, КР,
П, ПР,

Д

В течение
года по

мере
необходи

мости

Обеспечение полноценной
интеграции и личностной

самореализации обучающегося
в образовательной организации

Запись в журнале
учета групповой

или
индивидуальной

работы



психолого-медико-педагогической 
комиссии).

4. Динамический контроль эффективности 
разработанных и реализованных 
коррекционно-реабилитационных 
программ.

Э
В течение

года

Запись в журнале
учета

Аналитические
справки

5. Информационно-просветительская работа 
с педагогическими работниками и 
родителями (законными представителями) 
по особенностям образовательного 
процесса для данной категории 
обучающихся

Р, педагоги К, П
В течение

года

Повышение психолого-
педагогической

компетентности педагогов и
родителей (законных

представителей)

Запись в журнале
учета групповой

или
индивидуальной

работы

6. Работа в составе районной ПМПК, 
разработка рекомендаций  по 
осуществлению индивидуально-
ориентированной психолого-
педагогической помощи  детям с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных особенностей 
детей.

Р,
Обучающиеся
с  ОВЗ,  дети-
инвалиды

Э
В течение

года

Выявление проблем в
обучении, поведении,

воспитании детей с
ограниченными

возможностями здоровья и
детей-инвалидов

Журнал учета
детей, прошедших
обследование на
районной ПМПК


