
Информация о психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  

 

Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся предоставляется в 

школе педагогом – психологом, учителем – логопедом, социальным педагогом, иными 

специалистами школы.   

С целью организации данной работы в школе:  

создан Психолого-педагогический консилиум (далее ППк), работа которого 

определена Положением о школьномППк;  

разработаны: Программы коррекционной работы как части основных 

образовательных программ (Содержательный раздел ООП НОО, п.2.5, 

Содержательный раздел ООП ООО, п.2.4) с изменениями и 

дополнениямиутвержденными директором (Приказ № 39 -Т от 31.08.2020 г.); 

разработаны программы коррекционной работы учителя-логопеда и 

педагогапсихолога;  

разработан план профориентационной работы.  

 

Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется в формах, определенных п.2 ст.42 гл.4 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

 

1. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников является одним из 

основных элементов помощи обучающимся.  

Целью консультационной работы является обеспечение непрерывности 

сопровождения учащихся и их семей по вопросам реализации психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

1) Консультативная работа с обучающими направлена на:  

оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, в общении;  

обучение навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения, развития, успешной реализации в социуме;  

оказание помощи и поддержки обучающимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.  

2) Консультирование родителей (законных представителей)- создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка, таким, 

как:  



возрастные психологические особенности детей;  

школьные проблемы детей: в обучении, поведении, 

межличностных отношениях;  

психологическая поддержка родителей в случае обнаружения серьезных 

психолого-педагогических проблем у их ребенка, либо в связи с 

серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в семье; 

консультирование семей, направленное на формирование адекватного 

воспитательного подхода к ребенку с проблемами в обучении, улучшении 

эмоционального контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка с 

требованиями учебного процесса.  

3) Консультирование  педагогических  работников  осуществляется 

 по следующим направлениям:  проблемы  в  обучении,поведении, 

 межличностном  взаимодействии  

конкретных обучающихся или ученических групп;  

вопросы психологии детей, их возрастные особенности; оказание 

помощи в организации оптимальных условий обучения и воспитания для 

ребенка с особыми образовательными потребностями, рекомендации в 

отношении учебной нагрузки, параметров и формы оценки результатов 

обучения и учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

 

 

2. Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся.  

Данные занятия организовываются по результатам диагностической работы с 

целью выявления проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определения их 

причин. Диагностическая работа включает в себя:  

медицинскую диагностику – определение состояния физического и 

психического здоровья детей методом изучения истории развития ребенка, 

беседы с родителями. Ответственные – классные руководители, медицинский 

работник школы, педагог-психолог и учитель-логопед;  

психолого-педагогическую диагностику, состоящую из первичной и 

углубленной диагностик и анализа причин возникновения трудностей в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации - выбор индивидуальной образовательной траектории для решения 

имеющихся проблем. Ответственные – администрация, педагог-психолог и 

учитель-логопед;  

социально-педагогическую диагностику – определение уровня 

организованности ребенка и знаний по предметам. Ответственные -  классные 

руководители.  

Результаты диагностик рассматриваются на заседаниях школьного психолого-

педагогического консилиума и при необходимости оформляются документы для 

прохождения комплексного обследования в территориальной психолого-медико-



педагогической комиссии(ТПМПК). Дальнейшая работа по организации и проведению 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися и оказанию 

логопедической помощи обучающимся строится в первую очередь на основании 

заключений ТПМПК.  

Логопедическая помощь и занятия с педагогом-психологом в обязательном порядке 

организованы для детей с ограниченными возможностями здоровья (рекомендации 

ТПМПК).  Занятия проводятся согласно тематическому планированию коррекционных 

программ учителя-логопеда и педагога-психолога для обучающихся разных уровней 

обучения и выявленных проблем.  

Занятия с педагогом-психологом организованы по нескольким направлениям и 

связаны с развитием мышления и интеллектуальных способностей; развитием и 

коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 

формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 

внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном 

самоопределении.  

Логопедические занятия направлены на создание системы комплексной помощи 

обучающимся в предупреждении и своевременном преодолении дефектов устной и 

письменной речи,на преодоление смешанной формы дисграфии и дислексиии 

обусловленной ими неуспеваемости по русскому языку и другим учебным предметам.   

 

3.Профориентация и социально-адаптационные занятия.   

В школе разработан План профориентационной работы. Целью данной работы 

является оказаниепрофориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Занятия по 

профориентации и социальной адаптации организовываются как:  

учебные предметы - учителями - предметниками; 

встречи с представителями учебных заведений и разных профессий – 

администрацией школы и классными руководителями;  

анкетирование по вопросам адаптации и профориентации – социальным 

педагогом, педагогом-психологом;  

участие в проектах профориентационной направленности – администрацией  

школы, классными руководителями.  

 

Периодичность проведения консультация для обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников школы определяется согласно:  

планированию; 

запросу; по 

необходимости.  

Периодичность проведения коррекционно-развивающих, компенсирующих и 

логопедических занятий определяется индивидуальными учебными планами 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; планированием в 

коррекционных программах.   

 

Вся работа по оказанию психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации организовывается на основании 

добровольного согласия родителей (законных представителей) на социально-

психологическое, коррекционное сопровождение обучающихся, согласие на обработку 

персональных данных всех участников образовательных отношений.  

 

 

 

 


