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Программа   

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

 
     Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — 

дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

     Программа психолого-медико-педагогического сопровождения (далее – программа 

сопровождения)  — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

     Нормативно-правовой и документальной основой  программы сопровождения обучающихся на 

ступени начального и основного общего образования являются:  

-  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ МО РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ; 

- Основная образовательная программа начального общего, основного общего образования,  

утвержденные приказами МБОУ «Новопокровская СОШ»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего, основного общего 

образования, утвержденная  приказами МБОУ «Новопокровская СОШ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Устав МБОУ «Новопокровская СОШ». 

    Программа  сопровождения обучающихся на ступени начального  и основного общего 

образования сформирована для контингента детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ «Новопокровская 

СОШ» (далее – школа).  

    Цель программы сопровождения - обеспечить системный подход к созданию условий для 

развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального  и основного общего образования.  

    Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего  и основного общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

школе. 
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Программа содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в школе, освоение ими основной образовательной 

программы начального и основного общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

6. Показатели результативности и эффективности работы по программе  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

1. Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и особыми потребностями. 

     В школе обучаются дети по адаптированным программам с ЗПР и умственной отсталостью. 

    Состояние физического здоровья обучающихся с ОВЗ близко к норме, состояние умственного 

здоровья слабое. Дети обладают памятью на низком уровне, повышенной нервозностью, не имеют 

тяги к творческому самовыражению. Во внеклассной работе чаще являются зрителями, чем 

участниками проводимого мероприятия. Но эти дети легче адаптируются в социуме, у них 

развиваются трудовые навыки и приспособленность к простым жизненным ситуациям. 

    Динамика психического и физического состояния школьников показывает, что дети, имеющие 

заключение ПМПК об обучении по адаптированным программам с ЗПР, могут демонстрировать 

свои знания на предметах. Дети, обучающиеся по  адаптированным программам с легкой 

умственной отсталостью больше отстают в развитии. Их интеллектуальный потенциал ограничен, 

им труднее усваивать учебный материал, чем другим обучающимся. 

 2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 
    В школе осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ на 

протяжении всего периода их обучения. В службу сопровождения входят специалисты: психолог 

(по договору с центром занятости Кувандыкского городского округа), социальный педагог, 

учителя, воспитатели.  

    Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном педсовете.  

    Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в школе, 

является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

     Обучение  детей с ОВЗ осуществляется на основе заключения медико-психолого-педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе, а также 

заявления родителей (законных представителей). На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (Приложение 3), в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе. 

     Переход детей из дошкольной группы в начальную школу является кризисным. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая 

работа с детьми с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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     Основными направлениями работы по  сопровождению обучающихся  в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями (законными представителями). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

     Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

     Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в школе имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в школе и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего  и основного общего 

образования. 
     Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе 

об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

     При получении основного общего образования дети с ОВЗ (ЗПР) обучаются в 

общеобразовательных классах. Их обучение ведется по учебному плану,  реализующем 

образовательные программы основного общего образования в соответствии с ФКГОС;  на дому 

обучаются дети по индивидуальным учебному плану, разработанному по образовательным 

программам для специальных (коррекционных) образовательных учреждений под ред. Воронковой. 

Каждый ребенок должен быть обеспечен учебниками,  разработанными с учетом психологических 

и возрастных особенностей младших школьников на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для 

так называемых правополушарных детей. Система заданий  предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

     Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

     3.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют классный 

руководитель, учитель-предметник, воспитатель. В системе  работы следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, 

посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

 проведение  малых педагогических советов, административных советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 
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 разработка методических  рекомендаций учителю; 

 анкетирование учащихся, диагностика; 

 обследование школьников  по запросу родителей; 

Содержание работы  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация  групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

3.3. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

     В школе  проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися. Индивидуальные занятия с педагогами нацелены на оптимизацию усвоения 

учебного материала по основным предметам. Организована поддержка детей, испытывающих 

особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 

причинам (болезнь).  В группе обучающихся с ОВЗ отводится время для индивидуальных занятий с 

педагогом. 

          Коррекционный характер носят занятия по предметам СБО (социально-бытовая 

ориентировка) при получении основного общего образования.  

3.4. Внеурочная деятельность. 

     Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ОВЗ  в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др.  

     Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
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ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
сентябрь - День знаний; Праздник осени; 

октябрь - День самоуправления; Неделя краеведения; 

ноябрь - День матери; 

декабрь - Новогодний праздник; 

январь - Рождество Христово; неделя гуманитарных наук; 

февраль - Месячник патриотического воспитания; 

март - День 8 Марта; 

апрель - Книжкина неделя; 

май - День Победы; 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

сентябрь-май - Дни здоровья; 

октябрь-ноябрь -  Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

февраль -  «Веселые старты»;  

май - Соревнования по футболу. 

4. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального и основного общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный педсовет. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (Приложение 1, 3); 

- работу в тесном контакте с родителями (Приложение 2). 

     Педагогический совет анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.       
     Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива, обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление 

об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

        

 6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
        В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 
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обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  

— другие соответствующие показатели. 
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Приложение 1. 

 

Анкета №1 

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  

Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

Кол-во баллов:________________________  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный контроль 

со стороны взрослого.  

Кол-во баллов:________________________  

4. Эмоциональное отношение к школе:  

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, иногда 

страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  

Кол-во баллов:________________________  

5. Взаимоотношения со сверстниками:  

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в контакт, 

когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо инициативен в 

общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: ссорится, дразнится, 

дерется.  

Кол-во баллов:________________________  

6. Отношение к учителю:  

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, 
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тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 

учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, старается 

быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или отрицательные 

эмоции.  

Кол-во баллов:________________________  

 

Общее кол-во баллов:_______________  

 

Классный руководитель:                            /______Ф.И.О.________  

 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 2 

 

Анкета №2 

для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса  /заполняется родителями/ 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_________________________Дата заполнения _______________________________ 

1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно?  

2. Какие чувства преобладают в его рассказе? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) когда-как 

г) не знаю  

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу? 

а) с радостью 

б) с неохотой 

в) по-разному 

г) не знаю  

4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе? 

а) да 

б) он чувствует себя плохо 

в) когда-как 

г) не знаю  

5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)? 

а) неуверенность в знаниях 

б) плохая оценка 

в) агрессия других детей 

г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________  

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе? 

а) да 

б) нет 

в) не замечаю  

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) положительные и отрицательные  

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения? 

а) да 

б) нет  

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья? 

а) да, есть один друг 

б) да, есть много друзей 

в) нет, у моего ребёнка нет друзей  

10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе? 

(нужное подчеркнуть) 

А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, массаж, 

другое  

Б) Не нужны  

11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему? 

а) Да 

б) Нет  

11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?  

12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?  
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Приложение 3 

Дневник динамического наблюдения обучающегося 
 

(заполняется 1 раз в полугодие) 

 

Наблюдения Уровень развития 

 1 полугодие 2 полугодие   

Психологическое наблюдение 

 

1.Понятийное 

логическое 

мышление 

 

    

 

2.Понятийное 

образное мышление 

 

    

3.Скорость 

переработки 

информации 

    

 

4.Внимательность 

 

    

 

5.Кратковременная 

речевая память 

 

    

6.Кратковременная 

зрительная память 

 

    

 

7.Настроение 

 

    

 

Педагогическое наблюдение 

 

1.Сформированность 

учебных навыков 

    

- Математика     

- Литература 

 

    

- Русский язык 

 

    

2.Сформированность 

школьно-значимых 

умений 

    

- Умение 

планировать свою 

деятельность 

    

- Способность понять 

и принять 

инструкцию 
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Приложение 4 

Карта психолого-медико-педагогической помощи ребенку 

 

Фамилия ___________________________________Имя______________________________ 

Дата рождения______________________класс (группа)______________________________         

ОУ__________________________________________________________________________ 

Адрес______________________________________телефон___________________________ 

Фамилия отчество, место работы родителей________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кем направлен_________________________________________________________________ 

Предъявляемая проблема________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения______________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье, состав семьи___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Условия проживания___________________________________________________________ 

Биологические факторы_________________________________________________________ 

Состояние здоровья ребенка_____________________________________________________ 

Сфера нарушения школьной адаптации____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Интеллектуальные особенности__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Личностные характеристики_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Зона ближайшего развития______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мотивация____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Интересы представления о будущем_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Социальная направленность личности_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании психолого-медико-педагогического заключения рекомендовано: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
                                            (рекомендации даются педагогу, родителям, для коррекционных занятий) 

Ф.И.О. психолога _____________________________________________Дата____________ 

 

За_______________________________________период произошли следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. психолога _____________________________________________Дата____________ 

 


