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СОШ 33 
• Увеличение количества детей с ООП 

  

• Алгоритм действий психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательной деятельности 

  

• Программа психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

• Анализ данных по детям с ООП; 

• Индивидуальная программа сопровождения детей с ООП 

• Карта психологического сопровождения ребенка с ООП 

Региональная общественная организация  «Забайкальское педагогическое общество»              
 
        Ассоциации педагогов-психологов    образования Забайкальского края 



Карта психологического сопровождения 

ребенка с ООП 



Муниципальное бюджетное учреждение 
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Карта психологического сопровождения ребенка с ООП 
 

Код  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

ФИО матери  

ФИО отца  

Контактный 

номер 

телефона 

 

Домашний 

адрес 

 

Причина 

сопровождения 

 

 

 Сведения о первичном обучении: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уч.г.            

 

 

 

Начата_____________________ 

Окончена__________________ 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №33" 

 

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение 

учащегося в образовательной организации 

 

 

Я,  согласен (согласна) на 

ФИО родителя (законного представителя)     

психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 

 

(ФИО ребенка, класс) 

 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию) 

- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий; 

 

 Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении 

родителей (законных представителев); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и 

его родителями (законными представителями). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам  

2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами в официальном порядке. 

О таких ситуациях Вы будете информированы 

 

Родители (законные представители) имеют право: 

• обратиться к психологу школы по интересующему вопросу; 

• отказаться от  психологического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  его  компонентов 

указанных выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя директора школы. 

 

 

 

«  »  20  г. 



Заключение ПМПК 

Дата 

обследования 

Вариант 

программы 

образования 

Сроки Дата 

переосвидетельствования 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Справка об инвалидности 



1 ФИО обучающегося   

2 Дата рождения   

3 Адрес   

4 Состав семьи   

  

  

5 ФИО матери, год 

рождения, 

образование, место 

работы 

  

6 ФИО отца, год 

рождения, 

образование, место 

работы 

  

7 Пребывание ребенка 

в детских 

учреждениях 

  

8 Дата поступления в 

школу 

  

9 Заключение об 

отнесении к группе 

риска по социальным 

признакам 

  

Сведения социального характера 
 



    2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Общее 

соматическое 

состояние 

  

  

  

      

2 Состояние зрения   

  

  

      

3 Состояние слуха   

  

  

      

4 Характеристика 

физического 

развития 

  

  

  

      

5 Заключение 

психиатра 

  

  

  

      

6 Заключение 

логопеда 

  

  

  

      

7 Заключение 

дефектолога 

  

  

  

      

8 Заключение 

невролога 

  

  

  

      

Медицинские данные 



Планирование 

деятельности, 

составление ИМ 

согласно запросу со 

стороны родителей, 

зак.представителей, 

педагогов или 

заключении ПМПК 



Общая психолого-
педагогическая 
характеристика 

обучающихся с легкой УО 

Психолого-
педагогическая 

характеристика Ромы 

Представление психолога 
на Рому 



Психолого-педагогическая характеристика 

 

Контакт (речевой, жестовый, мимический) ______________________________ 

Особенности коммуникации (в контакт вступает легко, контакт 

избирательный, коммуникативный барьер) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы __________________ 

__________________________________________________________________ 

Понимание инструкции ______________________________________________ 

Работоспособность _________________________________________________ 

Общая и мелкая моторика ____________________________________________ 

Внимание _________________________________________________________ 

Память ____________________________________________________________ 

Мышление ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Речь ______________________________________________________________ 

Осведомленность о себе и ближайшем окружении_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Восприятие времени ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сенсорное развитие _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Элементарные математические представления __________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предметно-практическая и продуктивная деятельность ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата________________________ Подпись ______________________________ 



Представление психолога  

Особенности поведения, общения, привычки и интересы__________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Моторная ловкость__________________________________________________ 

Ведущая:  рука______   

Характеристики деятельности: 

Мотивация_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Критичность_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Работоспособность__________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Темп деятельности__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности памяти_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Качественная характеристика речи____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность представления о пространственных и временных 

отношениях________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, 

рисунка___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные и мотивационно - волевые особенности________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заключение_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата_____________               Ф.И.О. психолога__________________________ 





ИМ психологического сопровождения Романа 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения 

 Романа (101), ученика 3А класса 
Обучение по АООП для детей с нарушениями интеллекта, вариант 1. 

Цель: развитие компонентов познавательной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие произвольного внимания, расширение его объема, концентрации, устойчивости; 

2. Развитие произвольной и волевой регуляции поведения; 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти; 

4. Развитие мелкой моторики. 

Планируемый результат: установление позитивного контакта с ребенком, развитие 

компонентов познавательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Форма проведения 

1 Входное диагностическое обследование, сбор анамнеза В 

процессе 

занятий 

Индивидуальная 

Беседа с родителями 

2 Вводное занятие. Бабочки 1 Индивидуальная 

3 Дружба 1 Индивидуальная 

4 Колечко 1 Индивидуальная 

5 Зеркало 1 Индивидуальная 

6 Сова 1 Индивидуальная 

7 Пожалуйста 1 Индивидуальная 

8 Умный коврик 1 Индивидуальная 

9 Лепка 1 Индивидуальная 

10 Промежуточное диагностическое обследование В 

процессе 

занятий 

Индивидуальная 

Анализ работ 

11 Смотри на руки 1 Индивидуальная 

12 Мальчик наоборот 1 Индивидуальная 

13 Слушай команду 1 Индивидуальная 

14 Трафареты 1 Индивидуальная 

15 Птица-не птица 1 Индивидуальная 

16 Море волнуется 1 Индивидуальная 

17 Мозайка 1 Индивидуальная 

18 Съедобное-несъедобное 1 Индивидуальная 

19 Больше, длиннее, короче 1 Индивидуальная 

20 Бывает-не бывает 1 Индивидуальная 

21 Картинки 1 Индивидуальная 

22 Скажи слова 1 Индивидуальная 

23 Исправь ошибку 1 Индивидуальная 

24 Предметы и фигуры 1 Индивидуальная 

25 Коррекотурная проба 1 Индивидуальная 

26 Свободный рисунок 1 Индивидуальная 

27 Итоговое диагностическое обследование 

 

В 

процессе 

занятий 

Индивидуальная 

Анализ работ 

28 Подведение итогов  Индивидуальная 

Беседа с родителями 

Итого: 25 

  
Родители ознакомлены с планом психологического сопровождения и согласны:-

________________________________________________________________ 

 
Контроль, корректировка заданий: в ходе организации работы с ребенком возможно 

внесение изменений и перераспределение часов. 



Посещаемость занятий, фиксация результатов 

 
Дата Посещение Динамика, комментарии по ходу занятия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Заключение по результатам работы_____________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рекомендации_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Лист регистрации консультаций 



Диагностическая карта социализации учащихся 







Хранение продуктов деятельности ребенка 


