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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и их 

семей  в условиях общеобразовательной школы 

 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на образование является одной из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации [4] 

Социализация и обучение детей с особыми потребностями в современном 

обществе не становится менее актуальной, ее злободневность только 

возрастает. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В неё входят 

дети с разными проблемами развития: нарушениями слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с комплексными нарушениями развития. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от нормально 

развивающихся, до детей с необратимым тяжёлым поражением ЦНС [3].  Дети 

в инклюзивном образовании являются частью общеобразовательной системы. 

Поэтому не дети должны адаптироваться к школе, а школа к детям. То есть 

любая школа должна быть готова в будущем принять детей с различными 

возможностями. Это требует пересмотра методов и способов обучения, а также 

изменения теоретической и практической подготовки, изменения подходов и 

точек зрения самих педагогов и узких специалистов, адаптации школьного 

пространства для различных потребностей всех детей, включая специальную 

помощь и поддержку. Специалисты должны рассматривать индивидуальные 

особенности и культурно-социальное многообразие каждого ребенка с точки 

зрения раскрытия его талантов и расширения способностей [5]. В организации 



 

 

процесса образования детей с ОВЗ необходимо понимание целей обновленного 

содержания образования, принятие своей собственной роли – не только как 

транслятора знаний, а организатора непосредственно образовательной 

деятельности детей с ОВЗ и принятие необходимости внедрения 

инновационных социальных технологий в образовательный процесс. 

Независимо от социального положения, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому 

ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в 

получении адекватного уровню его развития образования. Особой заботой 

становятся не только проблемы обучения, воспитания и развития детей, но и 

создание благоприятных условий для реализации прав и гарантий равных 

возможностей в получении образования и обеспечении достойной жизни в 

обществе. Приоритетной задачей сегодняшнего дня в инклюзивном 

образовании является усиление внимания к проблемам социализации и 

интеграции в общество лиц с особенностями психофизического развития, к 

созданию целостной системы психолого-педагогического сопровождения.  

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 



 

 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения 

развития обучающихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка 

не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия 

психолога с ребенком, но требует организации работы с педагогами и 

родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

 Специальную работу следует вести с родителями данной категории 

детей по обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях ребенка, 

оптимальных формах взаимодействия, обучению эффективным методам 

помощи. 

Одним из главных принципов психолого-педагогического сопровождения 

детей и их семей является междисциплинарность – комплексный подход к 

сопровождению. Образовательная среда формируется целой командой 

педагогов и специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном 

сотрудничестве, проповедующим единые ценности, включенным в единую 

организационную модель и владеющим единой системой методов. Для этого 

создается группа психолого-педагогического сопровождения, в состав которой 

входят: представитель администрации, ответственный за обеспечение 

инклюзивных процессов в общеобразовательном учреждении; педагогические 

(учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед,  учителя, 

работающие с учащимися с ОВЗ) и иные работники образовательного 

учреждения. Деятельность группы сопровождения направлена, в первую 

очередь на изучение особенностей развития каждого конкретного 

обучающегося, его особых образовательных потребностей, а точнее: 

 Выявление особых образовательных потребностей; 

 Составление АОП на основе ООП НОО и ПрАООП НОО, учитывая 

рекомендации ПМПК и заключения ИПРА; 

 Разработку индивидуальной программы сопровождения, которая 

фиксируется в индивидуальной карте психолого-педагогического 

сопровождения развития учащегося и корректируется на ПМПк.  



 

 

Для обучения детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №68 города Хабаровска 

разработана программа АООП (вариант 3.1, 4.1, 7.1). Для коррекции нарушений 

и профилактики вторичных отклонений междисциплинарной командой 

специалистов составляется адаптированная образовательная программа  

совместно с родителями «особого» ребенка. Данная программа позволяет 

проводить мониторинг динамики личностного развития обучающегося, а также 

оказывать индивидуальную помощь в успешном освоении предметных, 

личностных и метапредметных результатов адаптированной основной 

образовательной программы. 

Все рабочие программы по предметным областям и курсам внеурочной 

деятельности составлены с учетом особых образовательных потребностей 

контингента обучающихся образовательного учреждения.  В календарно-

тематическом планировании указывается, каким образом педагог адаптирует 

преподаваемый материал, учитывая особенности обучаемого. Для 

диагностирования «особых» детей специалисты адаптируют существующие 

методики с учетом особенностей каждого ребенка. Исходя из результатов, 

специалисты психолого-педагогического  сопровождения разрабатывают 

авторские рабочие программы, учитывая  индивидуальные особенности и 

специфичные для каждой категории обучающихся, потребности. В урочной 

деятельности осуществляется деятельностный и дифференцированный подходы 

в обучении детей. Учебно-методическая литература, а также специально 

подобранный для каждой категории особых детей дидактический материал, 

помогает добиться положительной динамики, как в обучении, так и в 

формировании жизненной компетенций обучающихся.  

Для раннего выявления группы детей с особыми потребностями в 

учреждении разработана программа «Школа будущего первоклассника». 

Данную программу реализуют педагоги, прошедшие курсы повышения 

квалификации по соответствующему профилю и специалисты психолого-

педагогического сопровождения. Реализация этой программы  позволяет 

осуществить  раннюю диагностику,  выявление детей с ОВЗ и установление 



 

 

статуса через ПМПК.  Это упростит комплектование 1-х классов с учетом 

нарушений в развитии ребенка и поможет на начальном этапе выстроить 

доверительные отношения с родителями. Одной из основных форм работы в 

системе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ занимает 

работа с семьей.  

Основная цель работы с семьей – помочь родителям овладеть 

практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в 

процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. Семья, имеющая особого ребенка – 

это семья, в которой происходит дезинтеграция семейных отношений.  Не 

всегда родители умеют создать условия, позволяющие ребенку нормально 

развиваться, обучаться, социализироваться и т.д. В большинстве случаев 

родители переоценивают или недооценивают дефект ребенка. Для решения 

данной проблемы в школе организован родительский клуб, где специалистами 

сопровождения оказывается практическая психолого-педагогическая помощь и 

поддержка родителям (родителям детей- инвалидов и обучающихся с ОВЗ) 

путем приобретения ими психологических и педагогических компетенций. При 

реализации данного проекта используется  следующие формы работы: 

 индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка; 

 организация выездных мероприятий. 

 образовательные семинары; 

 психологические тренинги; 

 общественные акции; 

 круглые столы; 

 ознакомление с литературой о воспитания ребенка в семье; 

 занятия в системе “Ребенок—Родитель—Специалист”.  

Создание комфортно-развивающей среды для обучающегося с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей позволяет 

обеспечить высокое качество образование, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Организация создает условия для: 



 

 

 участия родителей (законных представителей) в разработке АООП 

(АОП) НО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, 

а также в формировании и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося; 

 поддержки родителей в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную среду [7]. 

     Для решения семейных проблем деструктивного характера, мы 

создали сайт психолого-педагогического сопровождения родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ.  Целью создания данного ресурса является 

формирование педагогической компетенции родителей и вовлечение семей 

непосредственно в образовательную среду. У родителей появилась 

возможность ознакомиться с интересующими их литературой, документами, 

получить консультации узких специалистов, общаться между собой на 

родительском форуме. Администраторами сайта являются активные родители 

детей с ОВЗ, которые входят в Управляющий совет школы. Это позволяет 

обеспечить высокое качество образования, его доступность, открытость и  

привлекательность, создать условия открытого взаимодействия с данной 

категорией родителей.    

В результате совместной работы формируется умение родителей видеть 

сильный и слабые стороны своего ребенка, динамику его развития. Не скрывать 

проблему, а активно искать пути ее решения совместно со специалистами 

образовательного учреждения. Использование новых форм в сотрудничестве с 

семьей позволяет  педагогам и родителям освоить методы воспитания, 

основанные на взаимоуважении, демократическом и гуманистическом 

подходах. 

Таким образом, для полноценного включения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный процесс, существенную роль 

имеет индивидуальный подход, а, следовательно, обучение необходимо 

организовать так, чтобы можно было удовлетворить особые образовательные 



 

 

потребности каждого ребенка. Добиться хороших результатов помогает 

создание программы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Ведь полноценное развитие любого ребенка является одной из важнейших 

задач общества на современном этапе развития, требующее поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в 

соответствии с индивидуальными возможностями становится сферой 

деятельности, в которой тесно взаимодействуют родители, медицинские 

работники, педагоги и узкие специалисты. 
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