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Практическая реализация принципа комплексного психолого-педагогического сопровождения в МБОУ « Партизанская средняя 

общеобразовательная школа имени П.П. Петрова». 

Педагог-психолог: Е.В. Бем (2021 – 2022 учебный год) 

1. Модель психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Гуманизация нашего общества в соответствии с Концепцией модернизации дает установку на развитие особой культуры поддержки и 

помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - системы психолого-педагогического сопровождения. Эта система нацелена на 

обеспечение гармоничного развития ребенка в образовательной среде. Функции психолого-педагогического сопровождения направлены 

не только на своевременное выявление у ребенка трудностей в обучении и определение условий их преодоления, но и включает в себя 

задачи обеспечения успешной социализации, сохранение и укрепление здоровья, защиты прав детей и подростков. Качество 

сопровождения определяет его базовые принципы: 

а) комплексность; 

б) непрерывность; 

в) междисциплинарность; 

г) приоритет интересов ребёнка; 

д) командный подход% 

е) согласованная работа всех специалистов сопровождения. 

Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

защитно-правовой, реабилитационной и оздоравливаюшей работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации несовершеннолетних. 

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения – комплексный вид помощи, который предполагает участие в этой 

деятельности различных специалистов: педагога-психолога, учителя - логопеда, учителя - дефектолога, социального и медицинских 

работников. 

Представленная модель психолого-педагогического сопровождения в МБОУ« Партизанская средняя общеобразовательная школа имени 

П.П. Петрова». 

 

Структура модели психолого-педагогического сопровождения: 
 

Объект 

сопровождения 

 

Субъект 

сопровождения 

Предмет 

деятельности 

Специалисты сопровождения 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Участники 

сопровождения 

( учащиеся, 

Социальная ситуация 

развития учебно- 

воспитательного 

Педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный педагог; 



родители, 

педагоги) 

процесса в системе 

взаимоотношений: 

-учитель-ученик; 

- ученик-ученик; 

-учитель-родитель; 

-ученик-родитель; 

 

(при взаимодействии с медицинскими работниками, 

администрацией и педагогами школы) 

 

Цель деятельности в рамках существующей модели: 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение участниковучебно-воспитательного процесса в образовательном пространстве ОУ. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

Отслеживание результатов социально-психологического развития учащихся на различных этапах обучения. 

1. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-психологических возможностей учащихся в образовательном 

процессе. 

2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении и развитии. 

3. Консультативная, информационная и психологическая поддержка процессов обучения, воспитания и развития детей в 

образовательной среде школы. 

4. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса 

Виды деятельности психолого-педагогического сопровождения: 
1. Диагностическая. 

2. Коррекционно-развивающая. 

3. Развивающая. 

4. Консультативно-просветительская. 

5. Организационно-методическая, аналитическая. 

6. Деятельность ШПМПк. 

7. Профилактическая. 

Исходя из закономерностей психического развития детей и опираясь на знание ведущего вида деятельности в различные возрастные 

периоды ребенка, педагог-психолог как ведущий специалист сопровождения считает необходимым уделять особое внимание переходным 

этапам в развитии и образовании детей: 

при поступлении в школу и завершении обучения в начальном звене; 

при переходе в среднее звено -5 класс (октябрь); 

при обучении в старшей школе (по запросу) и завершении школьного обучения 9 класс. 

Поэтому задачи психолого-педагогического сопровождения на определенных   ступенях образования различны. 



Задачи в основной школе – психолого-педагогическое сопровождение адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития. 

Задачи в старшей школе– психолого-педагогическая поддержка в профессиональном (профориентация) и личностном самоопределении и 

дальнейшей социализации. 

Исходя из гуманистического подхода к обучению и воспитанию, основой которого является безусловная ценность внутреннего мира 

каждого ребенка, действующая модель психолого-педагогического сопровождения в КГБОУ «Партизанская общеобразовательная школа» 

базируется на следующих принципах: 

комплексного изучения ребенка и его семьи; 

онтогенетического подхода; 

детерминированного подхода; 

динамического изучения; 

нормативности развития. 

Данная модель как любая профессиональная деятельность является технологией труда педагога-психолога. Она состоит из цепочки 

взаимосвязанных этапов, которые образуют структуру профессиональной деятельности. Структура профессиональной деятельности 

 

№ этапа Название Содержание деятельности Функция 

 

I. 

Мотивационно-

ориентировочный. 

Формулировка целей и 

задач. 

Диагностическая. 

Планирование. 

Организаторская. 

 

II. 

Исполнительский. Осуществление 

поставленных целей. 

Коммуникативная. 

Побуждающая. 

Формирующая. 

 

III. 

Контрольно-

оценочный. 

Анализ и оценка 

действий. 

Аналитическая. 

Перспективная. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения в нашей школе предполагает групповое взаимодействие различных специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога. 

Деятельность группы рассматривается в науке «как продукт взаимодействия множества отдельных воль, где субъекты испытывают 

потребность в совместной, взаимосвязанной и взаимозависимой деятельности и общении друг с другом». Л.И. Уманский. 

 

 

 

 



Психологическая структура  совместной деятельности специалистов сопровождения. 

 

Форма организации Цель Основные признаки Результат 

Совместно-

взаимодействующая 

Привнесение личного 

вклада в различные 

виды 

профессиональной 

деятельности. 

Наличие единой цели. 

Побуждение работать 

вместе (общая 

мотивация). 

Распределение 

деятельности на 

функционально-

связанные 

составляющие. 

Согласованное 

выполнение действий. 

Функционирование в 

едином пространстве 

и времени. 

1.Составление  общего фонда 

информации. 

2. Взаимообогащение формами и методами 

работы. 

3.Выработка единой стратегии к работе 

по смежным блокам. 

4. Нацеленность на единый конечный 

результат. 

5. Анализ работы и перспективное 

планирование совместной деятельности 

 

 

Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в следующих случаях: 

выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

обращение родителей за консультациями; 

обращение за консультациями педагогов, администрации детского дома, школы; 

обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 

обращения других детей за консультациями и помощью в отношении какого-либо ребенка; 

обращения специалистов других социальных служб. 

 

Содержание видов деятельности. 

В рамках действующей модели психолого-педагогического сопровождения рассмотрим содержание каждого вида деятельности 

специалистов сопровождения. 

1. Диагностическая. 

Специалисты сопровождения считают данный вид деятельности отправной точкой всей работы по психолого-педагогическому 

сопровождению. 

Направления диагностической деятельности. 



I. Диагностика готовности к школьному обучению. 

Проводится с учащимися первых классов - в первые две недели пребывания их в школе.(сентябрь) 

Данная диагностика является совместной деятельностью педагога-психолога Е.В. Бем; учителя – логопеда О.Н. Фёдоровой, Н.А. 

Кондратенко; учителя – дефектолога Е.А. Ивановой, Е.Н. Дашук; социального педагога Н.А. Сластёновой. 

Цель– определение уровня готовности к школе и выявление учащихся «группы риска». 

II. Диагностика готовности к обучению в среднем звене. 

Цель– психолого-педагогическая поддержка учащихся 5-х классов в период адаптации к обучению в среднем звене (октябрь). 

III. Исследование индивидуально-психологических особенностей личности учащихся при обучении в среднем звене (5 –6  класс по запросу 

педагогов, родителей, по плану школы), педагогом-психологом 

Цель – укрепление личностно-ориентированной позиции в системе «учитель – ученик» и оптимизация образовательного процесса. 

IV. Диагностика индивидуальных и личностных особенностей учащихся старшего звена (9 – классы) педагогом-психологом. 

Цель – а) психологическая поддержка выпускников основной школы (9 классы) при переходе к профильному обучению. 

Виды диагностики. 

I. Плановая (проводится согласно плану работы всех специалистов в определенные периоды обучения и в связи с общешкольными 

мониторингами образовательной среды). 

II. По запросу (педагогов, родителей, администрации, обучающихся, детского психиатра, инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН), 

комиссии по делам несовершеннолетних и других специалистов). 

III. По форме проведения: групповая, индивидуальная. 

 

Схема алгоритма диагностической работы в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Схема № 1  

Обработка результатов. 

 

По запросу.  

Диагностика  

(групповая, индивидуальная)  

Возможная переадресовка запроса (логопеду, дефектологу, соцпедагогу, медработнику)   

Психолого-педагогический мониторинг результативности мер психолого-педагогической поддержки  

 



 

При необходимости рассмотрения ребенка (группы) на ШПМПк и оказание различных видов психолого-педагогической помощи.  

Повторная консультация с автором запроса.  

Повторная диагностика.  

Проведение коррекционно-развивающей работы с ребенком (группой) при взаимодействии специалистов сопровождения)  

Ознакомление с результатами диагностики (первичная консультация  

Определение стратегии дальнейшей работы (возможно привлечение специалистов сопровождения)  

Аналитическая справка.  

 

2. Коррекционно-развивающая 
Коррекционно-развивающая работа в ОУ функционирует в двух направлениях: 

I.Индивидуальная работа с ребенком «группы риска»: 

а) обучающимся по адаптированной образовательной программе для детей с лёгкой, умеренной умственной отсталостью; 

II. Групповая работа: 

а) дети «группы риска»; 

б)обучающимся с лёгкой, умеренной умственной отсталостью. 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами сопровождения: педагогом-психологом и учителем-логопедом. Система 

коррекционно-развивающих занятий представлена таблицей. 

 

За коррекционной работой закрепляется смысл "исправления" отклонений, а за развивающей - смысл раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, но ориентирована на 

работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной работе. 

 

Проведение итогов результативности проводимой коррекционно-развивающей работы (индивидуальной и групповой) проводятся 

на заключительном заседании ШПМПк в конце учебного года. Составление отчета –  предоставляется руководителю образовательного 

учреждения. 

3. Развивающая деятельность. 



В рамках действующей модели психолого-педагогического сопровождения развивающая работа в ОУ проводится в нескольких 

направлениях: 

I. Плановая развивающая работа (с классом, группой). 

II. Работа по результатам психологической диагностики. 

III. По запросу классного руководителя, родителя. 

IV. В рамках модели предпрофильной подготовки с учетом дальнейшей профилизации обучения. 

В реализации развивающей деятельности принимают участие все специалисты сопровождения. 

 

Схема №2. Вовлеченности в развивающую деятельность специалистов сопровождения. 

2020-2021 учебный год 
 

Направления 

работы 

Контингент 

учащихся 

Содержание 

работы 

Специалисты 

сопровожде - 

ния 

Планируемый результат 

Плановая 

развивающая 

деятельность 

 

По результатам 

психологи - 

ческой 

диагностики 

 

По запросу 

классного 

руководителя 

 

 

 

По запросу 

администрации 

воспитателя, кл. 

рук-ля и в рамках 

класс 

группа  

обуч-ся 

 

обуч-ся 2-6 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

обуч-ся 

Класса7-8 

классов 

 

 

Тренинговые 

занятия, игры 

 

 

Цикл 

развивающих  

занятий по 

развитию и 

коррекции 

ВПФ, 

адаптации 

и сплочению 

коллектива,  

развитию 

коммуникатив

ных навыков 

 

Апробация 

профориента- 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Классный  

руководитель-ль 

Предоставление рекомендаций: педагогам - по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

родителям и учащимися – по вопросам 

самореализации и социализации личности. 

- Сформировать достаточную степень 

адаптированности школьников к образовательной 

среде, 

- повысить мотивацию к обучению 

- минимизировать школьную тревожность 

- выдать рекомендации родителям по профилактике 

школьной дезадаптации. 

- Уменьшение школьной тревожности, 

- овладение навыками ассертивного поведения, 

- воспитание толерантности 

 

Сформировать первичный 

проф план, - - выявить интересы и склонности к 

будущей профессии и выбору профиля обучения. 

 



предпрофильной 

подготовки 

 

 

обучащиеся 

 9-х классов 

ционного 

курса  

 

 

 

«Психология и 

будущая 

профессия» 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Помочь учащимся выявить свою профессиональную 

направленность; расширить знания учащихся о мире 

профессионального труда; создать положительную 

мотивацию выбора профессии. 
 

 

4. Консультативно-просветительская 
 

Данный вид деятельности осуществляется всеми специалистами сопровождения и предусматривает работу в 3-х направлениях: 

I. Работа с родителями. 

II. Педагогами. 

III. Учащимися. 

 

Схема работы консультативно-просветительской деятельности №3. 

 

Объект сопровождения Виды деятельности Формы работы 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

 

 

1. Консультирование родителей 

конкретного учащегося по 

проблемам воспитания и развития. 

2. Информирование и просвещение 

родителей 

 

1. Консультирование по запросу. 

2. Совместная работа педагогов и 

родителей 

Индивидуальная (работа с отдельной семьей или 

родителем) 

Групповая 

(родительские собрания, лектории, тренинги, посещение 

занятий). 

 

Педагогические советы 

Методические объединения: школьные и краевые 

семинары 



 

Работа с учащимися 

 

 

 

Консультирование по вопросам 

личностного и профессионального 

самоопределения 

Выдача рекомендаций по 

проблемам самореализации 

Привлечение к работе в ШПМПк 

Индивидуальная 

Групповая 

 

 

Этапы деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению ребенка с ОВЗ. 

Совершенно очевидно, что работа консилиума по отношению к включенному  ребенку с ОВЗ, может начаться в соответствии с условиями и 

рекомендациями ПМПК, либо по запросу родителей (лиц их замещающих), либо (с их согласия) по запросу учителя, администрации 

образовательного учреждения, с согласия родителей. При этом согласие родителей в любом случае должно быть документально 

зарегистрировано в Карте развития или в каком-либо другом документе, заводимом на ребенка  в данном учреждении. 

Деятельность консилиума образовательного учреждения может также быть для удобства представления «разбита» на несколько этапов. 

В первую очередь необходим анализ актуальных ресурсов специалистов в соответствии с рекомендациями ШПМПк, которые, в 

соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ   становятся обязательными к исполнению в ОУ. Анализ рекомендаций и условий 

включения, представленный в рекомендациях ШПМПк), направленность коррекционной работы (логопед, психолог, дефектолог, 

специальный педагог и т.п) для успешного включения ребенка с ОВЗ в детское сообщество конкретного ОУ, группы или класса можно 

рассматривать как предварительный этап сопровождения ребенка. 

Помимо этого в настоящее время разработан ряд документов, карт развития и т.п., в которых достаточно подробно и развернуто можно 

представить необходимые начальные сведения о ребенке и его семье (социальная часть) которые дополняются документами и 

рекомендациями ПМПк. 

Первичное обследование ребенка профильными по отношению к его особенностям и ограничениям специалистами (в том числе и 

психологом) является фактически следующим, первым этапом сопровождения. 

Кто из специалистов должен проводить так называемый «первичный углубленный диагностический прием»? До сих пор этот вопрос не 

имеет однозначного решения. Существует два наиболее эффективных варианта. В том случае, когда в учреждении имеется психолог с 

большим практическим опытом работы, первичный прием имеет смысл проводить совместно с педагогом класса или группы, с которым 

ребенок уже знаком. Особенно это эффективно на самых начальных этапах включения ребенка. Когда же в силу тех или иных причин 

психолог не обладает недостаточным опытом работы, первичный прием имеет смысл проводить любому другому специалисту, в первую 

очередь, логопеду или  дефектологу. 

В ситуации, когда первичный прием проводит психолог, в своих рекомендациях он не только может, но и должен в каждом 

конкретном случае  определить необходимость участия в обследовании других специалистов, а в некоторых случаях и определить 

последовательность (приоритетность) проведения обследований (консультаций) специалистами разного профиля. Несомненно, огромную 

роль в такого рода координационной работе играет собственный опыт психолога. Психолог, осуществляющий первичное консультирование 



включенного ребенка с ОВЗ, собирает и дополнительные анамнестические сведения о нем и его семье (психологический анамнез), и 

частично и социальный анамнез (состав семьи ребенка, кто занимается его развитием и воспитанием и т.п.). В этом случае другие  

специалисты дополняют и уточняют полученные анамнестические данные. 

Разумеется, психологический анамнез нисколько не компенсирует, не «снимает» необходимость сбора классических сведений о 

заболеваниях ребенка, проводимого врачом (медицинская часть анамнеза). Здесь мы принципиально отмечаем своеобразие 

психологического анамнеза, его значение, и для построения общей гипотезы обследования, уточнения особенностей психического развития 

во всех аспектах. 

По результатам проведения углубленного обследования каждый специалист, работавший с ребенком составляет развернутое заключение, 

уточняет рекомендации с точки зрения программ коррекционной и абилитационной работы ее конкретных направлений и этапов, тактик и 

технологий работы с ребенком или группой детей. Это позволяет в последствии составить индивидуальную программу коррекции на 

ближайшее время (четверть, полугодие, месяц…). 

Можно выделить характер и отличие формы деятельности специалистов консилиума ОУ от деятельности специалистов в составе 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поскольку в задачи консилиума, прежде всего, входит разработка индивидуальной программы комплексного сопровождения ребенка, то 

форма организации процедуры обследования чаще всего может быть только индивидуальной для каждого специалиста с последующим 

коллегиальным обсуждение полученных каждым результатов и выработкой соответствующего решения и комплексных рекомендаций. В 

данном случае такая форма работы полностью совпадает с индивидуально-коллегиальной формой проведения ШПМПк.  Это, в свою 

очередь, требует более длительной и пролонгированной (по крайней мере, в течение нескольких дней) процедуры обследования, изменения 

самой технологии консилиумной деятельности, по сравнению с работой ШПМПк. 

Точно также и формулировка коллегиального заключения с развернутой программой сопровождения ребенка каждым специалистом 

базируется на подробных углубленных заключениях каждого из них и согласованных рекомендациях всех специалистов. В свою очередь, 

эти условия предъявляют и определенные требования к составу консилиума. Если в случае регулярно действующей комиссии состав ее 

заранее определен и утвержден соответствующим приказом по учреждению, то в консилиум включаются все те специалисты, которые 

работают в той или иной степени с данным ребенком (что также утверждается соответствующим документом). 

 

Таким образом, состав консилиума  ОУ «от ребенка к ребенку» может варьировать: одни специалисты (например, педагог - 

психолог или врач) работают постоянно, другие (педагог класса, учитель-логопед, учитель – дефектолог и др.) – меняются. Это 

также накладывает определенные условия на их совместную деятельность и взаимодействие. 
Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума. В соответствии с 

принципом индивидуально-коллегиального обследования после проведения обследования ребенка специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет конкретизировать и уточнить представление о характере и особенностях 

развития ребенка,  определить вероятностный прогноз его дальнейшего развития и комплекс тех развивающе-коррекционных, и 



абилитационных мероприятий, которые будут способствовать максимальной социальной и образовательной адаптации включенного 

ребенка. Завершающей частью этого этапа работы консилиума является выработка решения по направлениям индивидуализации 

образовательного плана, в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, а также определение необходимых, на данном этапе, 

специальных коррекционных и развивающих  программ, форма (индивидуальная или групповая) и частота их проведения. Таким образом 

организованная работа будет способствовать максимальной адаптации ребенка в среде сверстников и его реальному включению в эту среду. 

Здесь же обсуждается координация и согласованность последующего взаимодействия специалистов друг с другом. При необходимости 

определяется последовательность включения различных специалистов в работу с ребенком. 

Основным принципом деятельности команды специалистов на этом этапе является принцип мультидисциплинарности, выдвинутый еще в 

1968 году ведущими отечественными психологами А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, А.А. Смирновым. 

Характерной особенностью деятельности психолога в условиях реализации инклюзивного образования является то, что его работа не 

может протекать изолированно от других специалистов и самое главное от деятельности педагогов и воспитателей. Координацией усилий 

психолога с усилиями логопеда, учителя-дефектолога, врача, сборка всех в единую слаженную команду есть собственно задача 

консилиумных обсуждений и деятельности координатора по инклюзии, как председателя консилиума. Это требует от него особых 

управленческих навыков, знаний в смежных областях знаний, умения создать конструктивную атмосферу в деятельности консилиума. 

В ситуации, когда консилиум  не пришел к общему мнению о характере необходимой  развивающей и коррекционной работы с ребенком, 

случай оказался сложным и опыта специалистов недостаточно, специалисты могут обратиться  к специалистам районной ПМПК для 

повторной консультации. Точно также необходимо поступить и в ситуации конфликтных отношений с родителями ребенка, непринятием 

родителями рекомендаций консилиума и т.п. Следующим (третьим) этапом деятельности специалистов консилиума является собственно 

реализация решений консилиума   в плане развивающе-коррекционных мероприятий, внеурочного компонента деятельности специалистов 

школы или включения специальной абилитационной, коррекционной помощи непосредственно в процесс развития, обучения и воспитания 

ребенка. 

Как правило, развивающе-коррекционная работа проходит в индивидуальном или групповом (подгрупповом) режиме. В соответствии 

c особенностями развития ребенка  и наличием  соответствующих специалистов в школе определяются уже конкретные программы 

коррекционной работы того или иного специалиста, технологии и тактики этой работы, интенсивность занятий. Кроме того, должны быть 

определены как ориентировочная продолжительность отдельного занятия, так и цикла занятий в целом. Все эти показатели должны быть не 

только отражены, но  и обоснованы  в программе коррекционной ребенка работы того или иного специалиста, в том числе и психолога. 

Помимо этого в процессе обсуждения и в частных консультациях специалисты фиксируют рекомендации для педагогов (воспитателей), 

которые работают с ребенком в группе (классе). Это могут быть как рекомендации по использованию отдельных приемов и техник работы с 

ребенком в рамках деятельности класса (группы), так и рекомендации, включающие в себя необходимость дозирования объема материала 

или темпа его подачи и т.п. 

Использование (а в некоторых случаях и специальная разработка) индивидуально ориентированных программ специальной психологической 

помощи в преломлении к индивидуальным особенностям ребенка или группы детей также будет способствовать решению задач 

максимального включения ребенка с ОВЗ в среду своих сверстников. Отсюда, в частности, вытекает важная задача подбора детей для 



групповой работы, имеющей определенные коррекционные цели. Так даже в группе детей, занимающихся с логопедом можно «подобрать» 

детей которые станут «опорными» для учителя с точки зрения адаптации  и принятия всеми детьми ребенка с ОВЗ. 

Крайне важной задачей деятельности психолога и социального педагога консилиума  для помощи в социальной адаптации ребенка 

является проведение психологической работы не только с ребенком или группой (классом), в котором он включен, но и проведение 

специальной психологической работы со всеми взрослыми участниками образовательного процесса – воспитателями, учителями, 

родителями. Это особый вид деятельности специалистов, в первую очередь, психолога, необходимость в которой может быть определена не 

только на ПМПк, но и стать решением педсовета или группы администрации. 

Своеобразным завершением этого этапа работы каждого специалиста является динамическое обследование (оценка состояния ребенка после 

окончания цикла развивающе-коррекционной работы) или итоговое обследование. Результаты деятельности отражается в соответствующем 

заключении специалистов по оценке динамики развития и адаптации ребенка. 

 

5. Профилактическая 
Профилактическая деятельность в ОУ  осуществляется специалистами сопровождения в соответствии с Федеральным Законом « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06 99г. № 120 – Ф3 и в соответствии с Программой 

школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2020 – 2021 года (принята на педагогическом совете) 

Участие специалистов сопровождения учебно-воспитательного процесса в профилактической деятельности. 
 

Виды деятельности специалистов сопровождения Общий результат 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед Социальный педагог 

1.Трениновые 

занятия с 

подростками: 

профилактика 

вредных 

привычек и 

ПАВ. 

 

2.Цикл бесед на 

родительских 

собраниях. 

 

3.Оказание 

1.Коррекционно-

развивающие занятия 

в целях профилактики 

недостатков 

письменной речи 

 

2. Выступления на 

родительских 

собраниях по 

профилактике 

школьной 

неуспешности. 

3.Индивидуальные 

1.Индивидуальные 

консультации с 

родителями и детьми, 

2. Цикл бесед на 

родительских 

собраний (по плану 

работы и запросам 

педагогов 

 

3. Система работы с 

неблагополучной 

семьей. 

4. Участие в 

1.Профилактика школьнойнеуспешности и 

дезадаптации 

 

2. пропаганда ЗОЖ 

 

3. Профилактика алкоголизма и наркомании, 

вредных привычек 

 

4. Гармонизации детско-родительских, семейных 

отношений 

 

5. Профилактика и реабилитация 

несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и 



помощи по 

запросу 

социальной 

службы) 

 

консультации с 

родителями 

заседаниях 

 

5. Взаимодействие с 

социальными 

службами посёлка 

правонарушениям. 

 

 


