
Фрагмент программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ 

 

Цель: разработка содержания программы индивидуального ППС для 

обучающегося с ОВЗ 
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Родители Мария Ивановна Р. 

Сергей Александрович Р. 

Основной педагог Воспитатель 

Специалисты сопровождения учитель - дефектолог, классный руководитель, педагог – 

психолог, учителя - предметники, социальный педагог 

Цели на текущий период (учебный 

год) 

Обеспечение успешной социализации 

Режим пребывания в образовательном 

учреждении 

круглосуточное  

Условия включения 
Формы проведения • внеклассная форма занятий: круглые столы, диспуты, тематические 

беседы, викторины, дидактическая игра, сюжетно-ролевая  игра, КВН, 

презентации; 

• экскурсии/целевые прогулки; 

• КТД; 

• анкетирование/ тестирование; 

• проектная деятельность; 

• самоподготовка; 

• участие в конкурсах и фестивалях разного уровня: школьный, 

городской, областной и др.  

• кружки /доп.образование /в школе и вне школы/ 

Место в классе Проведение самоподготовки: 

- парта соответствует рабочему слуховому восприятию 

- парты стоят полукругом 

Представление заданий • адаптированные: 

- задания по степени нарастающей трудности,  

- задания с опорой на жизненный опыт,  

- задания с опорой на различные анализаторы (зрительный, слуховой, 

моторный) 

- создание проблемной ситуации 

• учет соответствия рабочего слухового восприятия 

Предъявление 

инструкций и требования 

к речи педагога 

- четкая пошаговая инструкция 

- достаточно громкая речь, с естественной интонацией 

- смысловая и эмоциональная выразительность (логическое ударение, 

тембровая окраска, ритм, темп) 

- выразительная мимика лица и естественная жестикуляция 

Материалы • наглядный материал 

• раздаточный материал 

• ИКТ 

• ЗУН /звукоусиливающая аппаратура/ 

• экран /индивидуальный экран учителя для работы по РСВ/ 



• указка 

-  индивидуальные слуховые аппараты 

Поведение • поощрение 

• порицание 

• чётко определенные границы 

• создание ситуаций успеха 
Поддержка персонала - Участие педагогов школы в методических объединениях;  

- участие в мероприятиях, организованных Министерством 

образования Оренбургской области;  

- участие в ежегодной городской научно-практической конференции 

«Мир особого ребенка»  

 

1. Формирование личностных качеств 

Направления 

деятельности (в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей по 

ФГОС) 

Конкретные 

задачи на 

период 

Ответственн

ые 

Формы 

деятельнос

ти 

Показател

и 

достижен

ий 

Формы оценки 

достижений 

Помощь ребенку 

в принятии и 

освоении 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Освоить 

правила 

поведения в 

школе, 

осознать 

обязанности 

ученика. 

Развитие 

произвольной 

саморегуляции 

учебной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

педагог – 

психолог, 

учителя – 

предметники, 

соц. педагог 

Учебная, 

коррекцио

нно-

развивающ

ая, 

трудовая 

Знает 

правила и 

обязанност

и 

школьника. 

Выполняет правила 

и обязанности 

обучающегося 

школы в разных 

видах 

деятельности/учебна

я, игровая, трудовая, 

творческая и т.д./ 

Выполняет 

требования и 

задания педагогов. 

1.1 Формирование социальной компетентности 

Формирование 

навыков 

социального 

обслуживания 

Сформировать 

представления 

об устройстве 

домашней и 

школьной 

жизни; умение 

включаться в 

разнообразные 

повседневные 

школьные 

дела; владение 

речевыми 

средствами для 

включения в 

повседневные 

школьные и 

бытовые дела, 

навыками 

коммуникации, 

Классный 

руководитель, 

педагог – 

психолог, 

учителя - 

предметники 

 

Коррекцио

нно -

развивающ

ая, 

трудовая 

Знает 

распорядок 

дня. 

Умеет 

организовать 

свой быт. 

Следит за 

своим 

внешним 

видом. 

 

Владеет 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни /проявляет 

стремление к 

порядку, 

прилежанию, 

ответственности, 

бережливости/ 



в том числе 

устной, в 

различных 

видах урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

Формирование 

социально 

приемлемого 

поведения в 

группе 

сверстников 

Освоить 

образцы 

поведения, 

социальных 

норм и 

ценностей, 

опираясь  на 

опыт 

межличностног

о общения в 

совместной 

деятельности. 

Учить 

эмоционально 

реагировать на 

различные 

ситуации и 

находить 

компромисс 

при решении. 

Классный 

руководитель, 

педагог – 

психолог, 

соц. педагог 

Учебная, 

коррекцио

нно-

развивающ

ая, 

трудовая 

Умеет не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Умеет 

переживать и 

проявлять 

различные 

чувства. 

Владеет умением 

анализировать 

свои поступки и  

одноклассников, 

действовать по 

правилам. 

Освоил 

достаточный 

минимум 

общественных 

норм. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

планировать и 

контролировать 

свою учебную, 

трудовую и 

творческую 

деятельность 

Освоить 

умение 

работать в 

коллективе /в 

группе, в паре/. 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

разным видам 

деятельности 

Сформировать 

самостоятельно

сть и 

самоорганизац

ию 

Классный  

руководитель 

соц. педагог, 

учителя - 

предметники 

Учебная, 

коррекцио

нно-

развивающ

ая, 

трудовая, 

поисковая 

Умеет, 

планировать 

свою работу, 

анализироват

ь свою 

деятельность, 

доводить 

начатое дело 

до конца. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

успеха в учении 

/самоподготовка/, 

творческое 

отношение и 

успешность во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

Формирование 

условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей  

 Классный 

руководитель 

соц. педагог, 

учителя - 

предметники 

Учебная, 

коррекцио

нно-

развивающ

ая, 

трудовая, 

поисковая, 

проектная  

Участвует  в 

КТД, 

конкурсах, 

фестивалях 

различного 

уровня 

Является 

активным 

участником КТД 

1.2 Формирование мотивации 

Формирование 

умения понимать 

Развитие 

мотивов 

Классный 

руководитель, 

Учебная, 

коррекцион

Умеет  

адекватно 

Проявляет  

рефлексию 



причины успеха 

(неуспеха) 

учебной и 

внеклассной 

деятельности, 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха 

учебной и 

внеурочной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

соц. педагог, 

учителя – 

предметники, 

педагог - 

психолог 

но-

развивающа

я, трудовая 

реагировать  

на свой 

успех и 

неудачу. 

поведения. 

Осознает 

причины успеха 

(неуспеха), через 

выполнение 

заданий. 

Владеет 

способностью 

анализировать 

ситуации 

успеха/неуспеха/. 

Определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

Развитие 

умения ставить 

задачи, решать 

в процессе 

совместной 

деятельности. 

Формирование 

социальной 

активности 

Классный 

руководитель, 

соц. педагог, 

учителя – 

предметники, 

педагог - 

психолог 

Учебная, 

коррекцион

но-

развивающа

я, трудовая, 

проектная  

Умеет 

выделить 

главную цель 

и 

второстепенн

ые задачи. 

Знает 

правила 

взаимодейств

ия в 

совместной 

деятельности 

Демонстрирует 

умение слушать, 

понимать, 

излагать свои 

мысли, 

доказывать, 

сотрудничать, 

идти на 

компромисс. 

Проявляет 

интерес к 

результатам 

коллективной 

работы.  

Помощь в 

интеллектуальном 

развитии, 

способствовать 

повышению 

интереса к 

учебной 

деятельности 

и успешного 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

 

Создание 

возможности 

проявлять свои 

интеллектуальн

ые достижения 

в школе и за её 

пределами. 

Влияние на 

кругозор, на  

познавательны

й интерес, 

увлечения. 

Классный 

руководитель, 

соц. педагог, 

учителя – 

предметники, 

педагог - 

психолог 

Учебная, 

коррекцион

но-

развивающа

я, трудовая, 

творческая, 

проектная 

Умеет 

работать в 

коллективе. 

Умеет 

ориентироват

ься в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Проявляет свои 

интеллектуальные 

достижения в 

школе и за её 

пределами. 

Проявляет 

интерес к 

расширению 

общего кругозора, 

к развитию 

интеллекта. 

Откликается на 

события 

окружающей 

действительности 

 


