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Психолого-педагогическое 
сопровождение  

в ГБОУ Школа № 1293 

В ГБОУ Школа №1293 обучается 2274 учащихся. 

В подразделении № 1 ГБОУ Школа №1293 обучается 866 учащихся. 

 
Обучающиеся с ОВЗ АООП НОО Кол-во 

 ТНР 5.1 6 

 ТНР 5.2 21 

 ЗПР 7.1 1 

 ЗПР 7.2 5 

 РАС 8.2 1 

 УО 1 

 Слабослышащие 2.1 1 

 Слабовидящие 4.1 1 

38 
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Основные направления деятельности психологической службы  

на 2018/19 уч. год: 

•сопровождение учебной деятельности 

•психодиагностика 

•коррекционно-развивающая для детей с ОВЗ 

•подготовка к ГИА 

•профориентация 

•волонтерский центр 

•работа с одаренными детьми (проектно-исследовательская) 

•родительский Клуб «Семицветик» 

 

ПМК «1С:Школьная психодиагностика» используется в работе  

педагога-психолога с апреля 2017г. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение  

в ГБОУ Школа № 1293 



Действующее 
законодательство  

К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 (п. 16 ст. 2) относит физических 

лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

•образовательные программы (АООП); 

•методы обучения и воспитания;  

•учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  

•технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;  

•предоставление услуг ассистента (помощника);  

•проведение коррекционных занятий;  

•обеспечение доступа в здания организаций. 

В соответствии со ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

от 29.12.2012 образовательная организация самостоятельно формирует штатное расписание, 

выбирает технологии и образовательные программы в соответствии с потребностями и 

особенностями обучающихся.  
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Этапы  
психолого-педагогического 

сопровождения  
обучающихся с ОВЗ  
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I этап –  
Подготовительный 

II этап –  
Комплексная диагностика  

III этап –  
Разработка индивидуального 
образовательного маршрута  

IV этап –  
Коррекционно-развивающая и 

образовательная работа по 
реализации ИОМ 

V этап  –   
Рефлексивный 



Комплексное диагностическое обследование включает в себя изучение: 

познавательной сферы учащегося (включая интересы и мотивацию):  

•«Методика изучения мотивации учения»  

•«Опросник креативности» 

коммуникативной сферы:  

•«Карта экспертной оценки социально-психологической адаптации ребенка  

(методика наблюдения Д. Стотта)»  

регуляции поведения и деятельности:  

•«Методика изучения индивидуально-типологических особенностей учащихся Я. Стреляу»  

•Методика «Раскрашивание кружков» 

эмоционально-личностной сферы:  

•«Проективная методика исследования личности Hand-тест»   

•«Карта психологической характеристики личностного развития школьника» 

предпосылок формирования учебных навыков и учебного поведения:  

(пространственные представления, элементарные математические представления, речь):  

•«Карта экспертной оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности»  

•«Опросник жалоб  ребенка»   
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Комплексное диагностическое 
обследование 



• время выполнения отдельных заданий 

теста; 

• время получения правильных ответов;  

• количество отказов от решения и 

обращения за помощью;  

• время, затрачиваемое испытуемым  

на обдумывание ответа при отказе  

от решения;  

• время ввода ответа.  

Данные используются для углубленного 

анализа результатов, полученных  

в процессе тестирования. 
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Комплексное диагностическое 
обследование 

Проведение тестирования в ПМК «1С:Школьная психодиагностика» позволяет 

получить дополнительный набор данных для дальнейшего анализа: 
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Симптомокомплекс Балл %  Уровень выраженности 

Недостаток доверия к новым людям, вещам, ситуациям (НД) 1 4 Низкий уровень 

Ослабленность (О) 4 13 Низкий уровень 

Уход в себя (У) 1 5 Низкий уровень 

Тревожность по отношению к взрослым (ТВ) 5 24 Низкий уровень 

Враждебность по отношению к взрослым (ВВ) 16 42 Средний уровень 

Тревога по отношению к детям (ТД) 5 24 Низкий уровень 

Недостаток социальной нормативности (асоциальность) (А) 0 0 Низкий уровень 

Враждебность к детям (ВД) 7 47 Средний уровень 

Неугомонность (Н) 3 25 Низкий уровень 

Эмоциональное напряжение (ЭН) 2 12 Низкий уровень 

Невротические симптомы (НС) 1 9 Низкий уровень 

Неблагоприятные условия среды (С) 0 0 Низкий уровень 

Умственное развитие (УР) 0 0 Низкий уровень 

Болезни и органические нарушения (Б) 1 6 Низкий уровень 

Физические дефекты (Ф) 0 0 Низкий уровень 

Результаты тестирования используются для разработки программ, направленных на 

поддержку и помощь ребенку в решении личностных проблем и проблем социализации, 

профилактику неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями 

и сверстниками, профилактику девиантного поведения. 

Работа с методиками  
ПМК «1С:Школьная 
психодиагностика» 

Методика «Карта экспертной оценки социально-психологической адаптации 

ребенка (методика наблюдения Д. Стотта)»   
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Краткое описание методики  

 

Работа с методиками  
ПМК «1С:Школьная 
психодиагностика» 

«Шкала оценок для измерения реактивности методика Я.Стреляу для изучения 

индивидуально-типологических особенностей учащихся» 

Результат тестирования 
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Работа с методиками  
ПМК «1С:Школьная 
психодиагностика» 

Методика «Раскрашивание кружков»  

 

«Организованный» стиль:  

стабильность позы, сохранение 
заданного порядка раскрашивания 
кружков, сосредоточенность на работе  

 

 

Смешанный стиль: 

элементы «организованного» стиля 
сочетаются с признаками 
«неорганизованного» 

 

 

«Неорганизованный» стиль:  

изменчивость позы, порядка 
закрашивания, посторонние вопросы к 
экспериментатору, отвлекаемость 
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Разработка индивидуального 
образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ 

Психолог 
Наблюдение за 

ребенком 

Установление 
контакта с 

ребенком (беседа) 

Сбор данных 
(заполнение 
психолого-

педагогического 
представления) 

Подбор 
диагностических 

методик 

Проведение 
диагностической 

работы 

Обработка 
результатов 
(написание 

заключения) 

Направление  
от школы  

на школьное 
ПМПК/ЦПМПК 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 

маршрута 
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Коррекционно-развивающая и 
образовательная работа  

по реализации ИОМ 

Создание условий для 
положительной мотивации  

к обучению (индивидуально-
личностный подход в 
оценивании динамики 

освоения образовательной 
программы учеником) 

Обеспечение коррекционно-
развивающего процесса: 
логопедические занятия, 

коррекция психологической 
сферы, дополнительные 

занятия с педагогами 

Индивидуальное 
сопровождение ребенка 

Тесное  сотрудничество  
с семьей  

(консультации родителей) 

Предоставление 
возможности 

дополнительного 
образования  

(кружки второй половины 
дня:  хор, «Мукасолька», 

«Робототехника») 
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Психолого-педагогическое 
сопровождение семей  

с детьми с ОВЗ 

Семья, воспитывающая ребенка  

с ОВЗ, - реабилитационная структура, 

обладающая потенциальными 

возможностями к созданию 

благоприятных условий для развития 

и воспитания детей. 

 

Необходимо помочь семье справиться 

с трудными задачами по воспитанию, 

обучению, социализации детей с ОВЗ 

или инвалидностью, мобилизуя ее 

возможности в решении задач 

реабилитационного процесса. 

 

Используя методику «АСВ», 

определяется модель воспитания, 

используемая родителями, 

диагностируются основные формы 

нарушения семейного воспитания  Результаты тестирования  

методикой  «АСВ (от 3 до 10 лет)» 



В 2017/18 учебном году  

в подразделении №1 

Школы №1293 обучалось 

10 детей с ОВЗ. 

Согласно заключению 

ЦПМПК  № 1832650  от 

18.05.2017 с 5 учащихся 

снят диагноз.  

Эти дети продолжают 

обучение по основной 

образовательной 

программе. 
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Результат работы  
по сопровождению учащихся 
с ОВЗ в подразделении № 1  

Школы №1293  

Основанием для перехода обучающегося с одного варианта АООП на 

другой является заключение ПМПК и заявление родителей. 
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Хранение информации  
о тестируемых в программе 
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Ведение документации  
педагога-психолога  

в программе 



1. Эффективная организация рабочего процесса за счет 

снижения трудозатрат на проведение и обработку 

результатов психодиагностики. 

2. Выявление узловых проблем, которые требуют внимания 

психолога. 

3. Помощь в проведении мониторинга эффективности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

4. Создание ИОМ для каждого учащегося с ОВЗ. 

5. Возможность качественного оформления организационно-

методической документации педагога-психолога  

6. Формирование справок и отчетов с использованием 

встроенных форм отчетности.  
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Результаты применения  
ПМК «1С:Школьная 
психодиагностика» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Гвильдис Светлана Владимировна  

педагог-психолог 

ГБОУ Школа №1293 г. Москва  

  e-mail: sveta@gvildis.ru 

Телефон: 8 (985) 264-22-12 


