
План   

психологического сопровождения  

учащихся с ОВЗ 

№ п/п Мероприятия Цель Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Пополнение и корректировка 

банка данных о детях-

инвалидах (ведение 

картотеки). 

Создание банка 

данных о детях-

инвалидах 

в течение 

сентября 

заместитель 

директора по 

ПВ,  

 классные 

руководители 

2 Психологическая диагностика 

для выявления личностных 

особенностей, актуального 

эмоционального состояния, 

адаптационных возможностей, 

учебной мотивации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов  

Консультации по результатам 

диагностики 

Психологическое 

просвещение, 

сопровождение 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

в течение 

сентября 

Педагог – 

психолог,  

логопед 

3 Психологические и 

логопедические занятия с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации  

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

Сохранение 

контингента 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог,  

логопед 

4 Контроль успеваемости и 

посещаемости, обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, уровня 

взаимодействия с 

преподавателями, с 

одноклассниками  

Изучение уровня 

успеваемости 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов.  

Психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

учебного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог,  

логопед,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 Организация и соблюдение 

охранительного режима;  

Индивидуальный  и 

дифференцированный подход 

в обучении и воспитании;  

 

Создание 

специальных 

педагогических 

условий для 

получения 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР,  

заместитель 

директора по 

ПВ,  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

6 Психолого-педагогическое 

консультирование инвалида и 

его семьи 

Трансформирование 

психологической, 

педагогической и 

научной 

информации в целях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог,  

логопед, 

заместитель 

директора по 



эффективного 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

УВР,  

заместитель 

директора по 

ПВ,  

 классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

1 раз в 

четверть 

Члены 

психолого-

медико-

педагогический 

консилиума 

8 Создание безбарьерной среды. Обеспечение 

комфортности 

школьной среды. 

В течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

9 Организация питания  Обеспечение 

сбалансированного, 

правильного 2-х 

разового питания  

В течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

ПВ,  

 классные 

руководители 

10 Помощь в организации 

ежегодного отдыха в 

оздоровительных лагерях и 

санаториях 

Организация 

оздоровления и 

реабилитации 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

В течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

ПВ,  

 классные 

руководители 

 

 

  

  

  

 


