
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

60 лет  СССР  ул.,д.7А, г. Ноябрьск, Ямало –Ненецкий автономный округ, Россия, 629806 Тел./факс: (3496) 42-49-72, 

e-mail: school_2rus@mail.ru,http://nschool2.ru,ОКПО 41244197, ОГРН 1028900708077,ИНН/КПП 8905020128/890501001 

Служба сопровождения МАОУ СОШ №2 – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения. Команда 

объединяет учителей, тифлопедагога, психолога, социального педагога, логопеда. 

При поступлении ребенка с ОВЗ в школу с ним работают все участники образовательного процесса. 

Осуществляется индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь учащимся с ОВЗ с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей(в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Существуют несколько этапов работы специалистов СОШ №2 с детьми с ОВЗ: 

- Диагностический. На этом этапепроизводится сбор необходимой информации об особенностях психофизического развития, выявление 

структуры н. п речевого нарушения и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического обследования доводятся до сведения 

всех участников коррекционно- педагогического процесса. 

- Консультативный этап. На этом этапе специалисты обсуждают возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные 

методы и приёмы коррекционной работы, составляют индивидуальные программы, распределяют обязанности по их реализации, уточняют сроки. 

Данная информация доводится до родителей. Каждый специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Составление индивидуального образовательного маршрута способствует реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

-Специалистами школы разрабатывается адаптированная индивидуальная образовательная программа, которая разрабатывается на базе 

основной адаптированной образовательной программы, в соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ к 

которой относится ребёнок, а также с учётом психофизического развития, индивидуальных возможностей и уровень социальной адаптации 

учащихся. 

- Коррекционный этап. В ходе этого этапа реализуется индивидуальные программы комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Занятия, 

проводимые специалистами дают возможность для всестороннего развития. 

- Заключительный этап. Происходит мониторинг индивидуального развития ребенка и анализ работы по индивидуальной коррекционной 

программе. 
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Модель социально-психологического сопровождения детей с ОВЗ 

Ребенок с ОВЗ. 

(с заключением ТПМПК) 

Педагог-психолог 

Тифлопедагог 

Учитель логопед 

Социальный педагог 

Педагоги 

Психодиагностика; 
Психокорреция; 

Развитие высших 
психических функций; 

Развитие эмоционально-
волевой сферы; 

Консультирование; 
Профилактика; 
Просвещение; 

Профориентация; 
Индивидуальные 

(групповые) занятия; 
Участие в ППК. 

 

Диагностика; 

Учебные занятия; 

Классные часы; 

Сопровождение 

семьи; 

 

Диагностика; 
Исправление дефектов 

речи; 
Развитие связной речи; 

Работа с семьей 
Индивидуальные 

(групповые) занятия; 
Участие в ППК. 

 

Диагностика; 

Коррекция зрительных 

функций. 

Консультирование 

Развитие мелкой 

моторики и социально-

бытовой ориентации 
 

Коррекционно-образовательное пространство 


