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План работы психолого-педагогической службы МБОУ ОСОШ №11 

с детьми с ОВЗ 

(дети-инвалиды,дети, имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) или заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-
профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера). 

 
на 2015-2016 учебный год. 

 
 

Цель:  Психологическая поддержка детей-инвалидов и семей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
Задачи: 

1.  Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 
нарушениями в развитии. 

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 
ограниченными физическими и умственными возможностями, с ослабленным 
соматическим или нервно-психическим здоровьем. 

3. Ориентация родителей( законных рпедставителей), учителей и других лиц, 
участвующих в воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях 
психического развития ребенка. 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание работы  Исполнитель  Сроки  

1. Изучение  списка детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагог-психолог Сентябрь  

2 Обновление и пополнение (по необходимости) банка 
данных на обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

3 Выявление запроса со стороны медицинского персонала 
и родителей на необходимость коррекционной работы с 
ребенком-инвалидом и его родителями. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

4 Выявление запроса на оказание психологической 
помощи семьям с ребенком – инвалидом. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

5 Наблюдение за учащимися с ОВЗ, как на уроках, так и 
во внеклассной работе. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

6 Изучение личностных особенностей и особенностей 
поведения учащихся. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 



7 Изучение социально-психологического климата в 
классном коллективе, социального статуса ребёнка. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

8 Вовлечение педагогом-психологом учащихся с ОВЗ 
в групповые коррекционно-развивающих  занятия, 
направленных на адаптацию в школьной среде. 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

9 Разработка рекомендации по каждому ребёнку, с 
описанием их индивидуальных особенностей. 
(Каждого ребенку разрабатывается план 
индивидуальных занятий и листы психологической 
реабилитации с учетом индивидуальных 
особенностей и личностных качеств. 
Разрабатываются психолого-педагогические 
рекомендации для индивидуальной работы с 
каждым ребенком с учетом его возможностей, 
которые  доводятся до сведения классных 
руководителей и учителей предметников. 
Разрабатываются рекомендации для родителей). 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

(по запросу 
классных 
рководителей, 
родителей, 
законных 
представителей) 

10 Профилактическая и психокоррекционная работа с 
детьми с ОВЗ  индивидуально или в специальных 
группах (снятие нервно-психического напряжения; 
коррекция самооценки; преодолении пассивности; 
формирование самостоятельности, ответственности 
и активной жизненной позиции; преодоление 
отчуждённости и формирование коммуникативных 
навыков). 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

11 Помощь в профессиональном самоопределении 
учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья (определение задач и содержания 
профессиональной ориентации, профессионально-
трудовой подготовки и социально-трудовой 
адаптации выпускников). 

Педагог-психолог Январь-май 

12 Проведение родительского всеобуча, практикума - 
сохранение, укрепление, развитие духовной, 
психической, социальной составляющих 
эмоционального реагирования в детско - 
родительских отношениях у семей с ребенком – 
инвалидом: 

• формирование позитивной самооценки родителей, 
снятие тревожности;  
• формирование благоприятного эмоционального 
микроклимата в семье;  
• развитие умений самоанализа и преодоления 
психологических барьеров, мешающих 
полноценному самовыражению;  
• формирование позитивных эмоциональных 
установок в сознании родителей;  
• оптимизация родительско-детских отношений;  
• совершенствование коммуникативных форм 
поведения;  
• формирование навыков адекватного общения с 
окружающим миром. 

 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

13 Выявление интересов, потребностей, трудностей в учебе 
обучающихся  с ограниченными возможностями 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 



здоровья. (при необходимости). 
14 Консультирование родителей (законных 

представителей) учащихся с ОВЗ (при 
необходимости). 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

15 Консультирование учащихся с ОВЗ (при 
необходимости). 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

 Психологическая помощь учащимся с ОВЗ при 
подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Педагог-психолог январь-май 

17 Знакомство родителей (законных представителей) с 
особенностями воспитания ребенка с ОВЗ (беседа) 

Педагог-психолог В течение 
учебного года 

18 Консультирование родителей (законных 
представителей) учащихся по вопросам 
профессиональной ориентации, социальной 
адаптации. 

Педагог-психолог По мере 
необходимости 

19 Оказание психологической помощи и поддержки в 
трудных ситуациях, разработка рекомендаций по 
каждому конкретному случаю. 

Педагог-психолог По мере 
необходимости 

21 Беседы с неблагополучными семьями, где 
воспитываются дети с ОВЗ (по мере 
возникновения). 

Педагог-психолог В течение года 

22 Консультация родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания 

Педагог-психолог По мере 
необходимости 

23 Помощь выпускникам с ОВЗ в подготовке к 
поступлению в учебные заведения 

Педагог-психолог январь-май 

24 Консультации для классных руководителей, в чьих 
классах учатся дети с ОВЗ. 

Педагог-психолог Постоянно  

25 Собеседование с родителями детей с ОВЗ по 
представлению классных руководителей 
 

Педагог-психолог По мере 
необходимости 

26 Составления  плана   работы  с учащимися с ОВЗ на 
2016-2017 учебный год 

Педагог-психолог август 

    
 

 

Педагог-психолог                                                       С.И.Огаркова 

 


