
Краткая информация о регламенте психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Состав обучающихся с ОВЗ в 2019-2020 г. 

Программа 

обучения 

Вариант обучения по ФГОС ОВЗ 

Слабовидящие 

обучающиеся (4.1.)  

Обучающиеся с 

тяжелыми нарушениями 

речи (5.1.) 

Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 
(7.1.) (7.2.) 

АООП НОО 1 9 4 7 0 

АООП ООО 0 0 8  1 

 

Формы, механизмы, периодичность психолого-педагогической и социальной помощи 

Циклограмма коррекционной работы логопеда и педагогов-психологов 

Участники Формы работы Периодичность 

Обучающиеся с ОВЗ групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

1 раз в неделю/ по 

индивидуальному плану (ИОМ) 

Обучающиеся, 

испытывающие трудности 

в освоении ООП, 

социализации и пр. 

Индивидуальные консультации По запросу/ согласно 

рекомендаций педсовета (совета 

профилактики) 



Родители консультации В соответствии с решением 

ПМПк/по запросу 

Родители  Выступления на родительских собраниях (просветительская 

функция) 

1 раз в четверть/ по запросу 

Педагоги консультации По запросу 

Педагоги выступления на кафедрах 1 раз в четверть 

Педагоги выступления на педагогических советах 1 раз в год 

Члены ПМПк проведение индивидуального обследование ребёнка и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

контроль за выполнением рекомендаций в своей области 

путём повторного обследования. 

По плану работы ПМПк 

 

 

Циклограмма коррекционной работы социального педагога 

 

Формы работы  

Вовлечение  обучающихся  в  общешкольные  мероприятия, внеурочную деятельность. 

Контроль   посещаемости  обучающимися учебных и коррекционных занятий, занятий в 

рамках внеурочной деятельности 

Ежедневно 

Собеседования  с  классными  руководителями по вопросам организации и посещения  

коррекционно-развивающих занятий. 

Консультирование  родителей  по  социальным  вопросам. 

Обмен  информацией  социального  педагога  и  психолога. 

Еженедельно 



 

Подготовка, обновление персональной документации по детям с ОВЗ  

Организация льготного питания 

Мониторинг социальной ситуации, обучения детей с ОВЗ  

Оформление (ведение) индивидуальных папок для обучающихся с ОВЗ. 

Анализ  состояния здоровья и учебных затруднений учащихся 

Ежемесячно 

Участие в заседаниях ПМПк По плану ПМПк 

Консультирование классных  руководителей по  вопросам    социально-правовой  помощи 

семьям с детьми ОВЗ 

Совместная работа социального педагога и классных руководителей по планированию 

профилактических мероприятий с детьми «группы риска» 

Индивидуальные консультации для  родителей  «Дети с ОВЗ. Особенности поведения в 

правовом поле общества» и др. 

 

Один  

раз  в  

 четверть 

Сбор информации о семьях учащихся, их классификация. Составление социального 

паспорта классов. Выявление и учёт семей групп социального риска. Составление 

списков по категориям.   

Включение категории детей с ОВЗ в участие в Межведомственной операция «Семья»  

Посещение семей.  

Оформление актов жилищно-бытовых условий учащихся 

Один 

раз  в год  

(на начало учебного года) 

 

 


