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Цель исследования: анализ условий психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательными учреждениями Новосибирского района 

Новосибирской области. 

Объект исследования: образовательный процесс. 

Целевые группы: образовательные организации Новосибирского района. 

Сроки проведения: октябрь – декабрь 2015 г. 

Основой исследования стали количественные и качественные методы 

исследования. 

Количественные методы исследования: on-line опрос, конечной целью которого 

являлось получение субъективных оценок и мнений респондентов об эффективности 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательного 

процесса в образовательных организациях Новосибирского района. 

Качественные методы исследования – использован контент-анализ при изучении 

ответов респондентов на открытые вопросы анкеты. Интеграция количественных и 

качественных методов исследования позволила получить количественные характеристики 

осведомленности целевых групп по изучаемой проблеме, исследовать способы 

объяснения существующей ситуации и наметить пути и направления ее решения. 

 

География выборки 

В мониторинге участвовали 38 образовательных организаций, из них в 20 

организациях на момент мониторингового исследования функционировали комплексные 

службы психолого-педагогического сопровождения (ОО №№1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 18м, 

22, 25, 44, 47, 61, 70, 84, 111, 121, 123, 161). 

 

Диаграмма 1 

 
 

Кадровая обеспеченность 

В 60% организаций руководителем службы сопровождения назначены заместители 

директора по учебно-воспитательной работе (ОО №№1, 3, 7, 9, 18м, 25, 44, 70, 84, 111, 

123, 161), в четверти учреждений – педагоги-психологи (ОО №№2, 12, 13, 14, 61), в малой 

части школ эта должность возложена на социального педагога и учителя-логопеда (ОО 

№№22, 47, 121). 
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Диаграмма 2 

 
 

Школы, в которых созданы службы сопровождения на 100% обеспечены 

психологами и социальными педагогами, 4 наиболее крупные школы (ОО №№3, 13, 22, 

61) имеют в своем штате по два педагога-психолога, 1 – двух социальных педагогов (ОО 

№22), на 85% эти школы укомплектованы учителями-логопедами. 

Образовательные организации, не имеющие комплексной службы сопровождения: 

имеют в штате педагогов-психологов 16,6% школ (ОО №№11, 39, 76), учителя-логопеда 

5,5% школ (ОО №6).  

Социальные педагоги или педагогические работники, на которых возложена 

функция социального педагога, есть в 72 % учреждений, не имеющих служб 

сопровождения, на основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Новосибирского района 2013 года. 

В 2-х школах из-за недостатка педагогических работников фактически эти функции 

возложены на руководителя учреждения (ОО №№ 4, 33). 

 

Диаграмма 3 
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Говоря о специфике сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов понятно, что 

не всегда достаточно сопровождения только психолога, логопеда и социального педагога. 

В образовательных учреждениях Новосибирского района нет ставок учителей-

дефектологов, тьюторов, инструкторов ЛФК.  

 Школам, не имеющим службу сопровождения, требуются ставки педагогов-

психологов, учителей-логопедов, в меньшей степени требуются ставки социальных 

педагогов. 

Диаграмма 4 

 
 

Оснащенность рабочими местами 

Рассматривая оснащенность специалистов рабочими местами, можно отметить, что 

в школах, имеющих службу сопровождения, 75% специалистов имеют оснащенное 

рабочее место. В образовательных учреждениях, не имеющих службу сопровождения, 

рабочими местами оснащены социальные педагоги. 
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Диаграмма 5 

 

 
 

Рассматривая обеспеченность специалистов диагностическим материалом для 

работы с обучающимися, можно отметить, что образовательные организации, имеющие в 

штате всех специалистов сопровождения практически 100% обеспечены диагностическим 

материалом, образовательные организации, имеющие только одного из специалистов, 

обеспечены диагностическим материалом лишь на 24,5%. 
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Диаграмма 6 

 
 

В образовательных организациях существует проблема с обеспеченностью 

учебниками для реализации АООП, стимульным и раздаточным материалом. Учебниками 

обеспечены лишь 55% организаций, стимульным материалом – 47% организаций, разно 

уровневыми заданиями для обучающихся – 66% организаций, раздаточным материалом – 

84%. 

Диаграмма 7 
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Анализируя обеспеченность специалистов образовательных учреждений 

программным материалом видно, что образовательные организации, имеющие в своем 

составе педагогов-психологов и учителей-логопедов 100% обеспечены программами 

психологического и логопедического сопровождения. Образовательные учреждения, 

имеющие в своем составе социальных педагогов, на 58% обеспечены программами 

профилактики правонарушений и на 74% – программами профилактики ПАВ. 

 

Диаграмма 8 

 

 
 

Направления работы специалистов 

Наиболее востребованными в образовательных организациях являются следующие 

направления работы специалистов: 

- групповые профилактические и коррекционные мероприятия, 

- профилактика девиантного поведения, агрессии и насилия, 

- мероприятия с обучающимися, пропускающими занятия, 

- профориентационные мероприятия, 

- мероприятия по сопровождению ГИА, 

- индивидуальные занятия по коррекции речи. 
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Диаграмма 9 
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Основными формами работы специалистов являются массовые мероприятия с 

обучающимися (92% ОО), беседы специалистов (95% ОО), консультации обучающихся по 

различной тематике (90% ОО), рейды специалистов школы и инспекторов ПДН (87% ОО), 

а также профилактические занятия (82% ОО). 

Меньше в своей практике специалисты задействуют такие формы как тренинги 

(53% ОО), проектная деятельность (55% ОО), практические занятия психолога (58% ОО) 

или логопеда (47% ОО). 

Диаграмма 10 

 
 

В связи с введением ФГОС специалисты образовательных организаций проводят 

мониторинг УУД (84% организаций), в образовательных организациях реализуется 

коррекционный компонент ООП (60% организаций), организованы профилактические 

занятия с обучающимися в 81% организаций. 
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Диаграмма 11 

 
 

Специалисты сопровождения предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также педагогическому коллективу в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья и 

/или инвалидностью. 

В рамках оказания комплексной помощи родителям и педагогам наиболее часто 

используемые формы работы – это консультации (97% ОО) и беседы (97% ОО, 89% ОО). 

 

Диаграмма 12 
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Консилиум образовательного учреждения 

Консилиум образовательной организации осуществляет сопровождение детей, 

испытывающих трудности в обучении и адаптации, что составляет 7% от всех 

обучающихся в образовательных организациях, из них 3% – дети с ОВЗ. 

В образовательных организациях, имеющих службу сопровождения, работают 

преимущественно психолого-педагогические консилиумы (55% организаций: ОО № 3, 9, 

13, 22, 44, 47, 70, 84, 111, 121, 161) и психолого-медико-педагогические консилиумы (45% 

организаций: ОО №1, 2, 7, 12, 14, 18, 25, 61, 123). Не все психолого-медико-

педагогические консилиумы имеют в своем составе медицинского работника, чаще всего 

пользуются выписками из медицинской карты, предоставленными в образовательную 

организацию. 

Образовательные организации, не имеющие службу сопровождения, чаще всего не 

имеют и консилиума - 55,5% организаций (ОО №4, 6, 18гб, 31, 33, 45, 49, 53, 58, 82). 28% 

школ организовали педагогический консилиум, для рассмотрения вопросов, связанных с 

обучением детей с ОВЗ (ОО №19, 24, 30, 32, 57), 11% организаций (имеющих в штате 

педагога-психолога) организовали психолого-педагогический консилиум (ОО №11, 39,76). 

 

Диаграмма 13 
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Диаграмма 14 

 
 

В состав консилиума входят специалисты сопровождения (82% ОО), 

администрация (90% ОО), учителя (43% организаций: ОО №3, 11, 13, 14, 19, 24, 30, 32, 39, 

47, 76, 121), медицинский работник (25 % организаций: ОО №1, 2, 11, 12, 14, 25, 123). 

 

Диаграмма 15 
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Диаграмма 16 

 
 

Работа консилиума осуществляется с периодичностью 1 раз в четверть в 71% 

организаций, 1 раз в месяц в 14 % организаций (ОО №1, 47, 61, 161), 1 раз в полугодие – 

4% организаций (ОО №19), по запросу – 11% организаций (ОО №11. 14, 121). 

 

Диаграмма 17 
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- анализ эффективности условий, созданных для обучения детей с ОВЗ; 

- общая оценка учебных навыков, уровня освоения АОП; 

- сопровождение обучающихся, нуждающихся в щадящем режиме сдачи ГИА. 

 

Нормативно-правовое обеспечение организации работы с детьми с ОВЗ 

Рассматривая нормативно-правовое обеспечение обучения детей с ОВЗ в первую 

очередь необходимо отметить, что 87% общеобразовательных учреждений района (это все 

учреждения, обучающие детей с ОВЗ) в уставе школы в направлениях деятельности 

указывается реализация инклюзивного образования. 

На данный момент лицензию на право ведения образовательной деятельности для 

детей с ОВЗ имеют только 53% школ. Большая часть образовательных организаций уже 

разработали положения об инклюзивном образовании, об индивидуальном обучении, об 

адаптированной образовательной программе, об оценке образовательных достижений 

детей с ОВЗ, все образовательные организации имеют положение о рабочей 

образовательной программе, адаптированные образовательные программы для 

обучающихся. 

Согласно закона об образовании обучение детей с ОВЗ в образовательных 

организациях осуществляется на основании заявления родителей. В 92% ОО имеются 

заявления родителей (кроме ОО №№ 58, 76, 84), согласия родителей на оказание 

психолого-педагогической и социальной помощи (100% ОО). 

Договора с родителями об образовании несовершеннолетнего имеются в 89% ОО 

(кроме ОО №№53, 58, 76, 84). 

Руководителями образовательных организаций издается приказ, 

регламентирующий программу и условия обучения на основании документов ТПМПК и 

ВК в 95% организаций (кроме ОО №№58,84), назначается специалист, сопровождающий 

ребенка с ОВЗ (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель трудового обучения). 

Адаптированные образовательные программы разработаны в 79% ОО (кроме ОО 

№№ 1, 4, 11, 13, 25, 57, 58, 84).  

Для обучения детей с ОВЗ педагогическим коллективом разработаны 

индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида (73% 

организаций), индивидуальный учебный план (84%), ведется дневник наблюдения за 

достижениями ребенка с ОВЗ (79%). 

Специалистами сопровождения разработаны программы психолого-

педагогического сопровождения (58%) и логопедического сопровождения (47%). 
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Диаграмма 18 

 
 

Совет профилактики 

Основной задачей Совета профилактики является координация деятельности 

педагогического коллектива по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. В 100% образовательных организаций Новосибирского района 

функционирует Совет профилактики. 

Диаграмма 19 
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Председателем Совета профилактики в 8% является директор, 74% – заместитель 

директора, так как важно, чтобы в ходе работы Совета профилактики были приняты 

административные решения, обязательные для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

Диаграмма 20 

 
 

В состав Совета профилактики входят представители администрации (71% ОО), 

специалисты сопровождения (73% ОО), учителя (87% организаций), инспектор ПДН (21 

% организаций: ОО №2, 11, 12, 14, 19, 84, 123, 161), представители родительской 

общественности 11% организаций: ОО №6, 13, 14, 31), представители администрации 

сельских советов (5% организаций: ОО №25, 45). 

Диаграмма 21 
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Образовательными организациями разработано Положение о Совете профилактики 

(100% организаций).  Совет работает на основании приказа директора о его создании 

(100% организаций) и его составе (100% организаций).  В ходе работы Совета 

профилактики заполняются основные рабочие документы: план работы – 97% 

организаций (кроме ОО №33), журнал заседаний – 94% организаций (кроме ОО №33, 49), 

карты сопровождения детей, состоящих на ВШУ, ПДН – 84% организаций (кроме ОО 

№11, 13, 33, 49, 76, 161). 

Диаграмма 22 

 
 

Работа Совета профилактики осуществляется с периодичностью 1 раз в четверть в 

58% организаций, 1 раз в месяц в 39% организаций, по необходимости – 3% организаций 

(ОО №11). 

Диаграмма 23 
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Эффективность организации психолого-педагогического сопровождения 

 На момент проведения исследования в образовательных организациях 

Новосибирского района обучались 11737 учеников, из них 3% обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 71% из их охвачены 

мероприятиями школьной службы сопровождения, 34% - мероприятиями районного 

уровня. 

Диаграмма 24 

 
 

Профилактические мероприятия специалистов школ охватывают 79% 

обучающихся. По результатам профилактической работы высокий уровень адаптации к 

условиям обучения имеют 5085 школьников, высокий уровень психологической 

готовности в ГИА – 801 человек, определились с выбором профессии – 1122 человека, 

имеют стабильную положительную динамику по результатам социально-педагогического 

сопровождения – 424 человека. 

 

Диаграмма 25 
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 Совет профилактики образовательных организаций сопровождает 5,5% 

обучающихся и 6,4% семей, из них состоят на ВШУ – 1,6% обучающихся, на учете ПДН – 

1,5%. 

Диаграмма 26 

 
Коррекционной работой в начальной школе охвачено 19% обучающихся. По 

результатам работы имеют стабильную положительную динамику развития 

познавательной сферы – 82% обучающихся, эмоционально-волевой сферы – 87%. 

 

Диаграмма 27 
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положительные результаты по освоению коррекционно-развивающей программе – 70% 

обучающихся. 
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Диаграмма 28 

 

 
 

 Психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации 

сопровождается 7% обучающихся. 

Диаграмма 29 
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Диаграмма 30 

 

 
 

Для успешного обучения детей с ОВЗ необходимо, чтобы педагогический 

коллектив обладал достаточными знаниями и умениями для работы с детьми с 

ограниченными возможностями. Педагоги должны быть готовы изменяться вместе с 

ребенком и ради ребенка, причем не только «особого», но и самого обычного. Поэтому 

актуальным является психолого-педагогическое сопровождение педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

В районе работает 985 педагогов. Тематическими мероприятиями специалистов 

охвачено 62% педагогов, консультативной деятельностью – 47%. 

Диаграмма 31 
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Не менее важным является и психолого-педагогическое сопровождение родителей, 

как имеющих детей с ОВЗ, так и нормально развивающихся детей. 

Умение организовывать продуктивный диалог с родителями, привлекать их к 

участию и сотрудничеству, к совместному обсуждению условий образования ребёнка – 

важная задача специалистов сопровождения. 

В Новосибирском районе обучаются дети из 7186 семей. Для решения проблем 

инклюзивного образования и психолого-педагогического просвещения родителей 

специалистами проводятся тематические мероприятия, которыми охвачены 62% 

родителей, востребовано индивидуальное консультирование, которым охвачено около 

30% родителей. 

Диаграмма 32 
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Диаграмма 33 

 
 

Выводы 

1. Образовательные организации испытывают дефицит в квалифицированных 

специалистах службы сопровождения: 53% организаций нуждается в учителях-логопедах, 

39% организаций в педагогах-психологах, 94% организаций в учителях-дефектологах, 

74% организаций в инструкторах ЛФК, 48% организаций в тьюторах. 

2. Образовательные организации испытывают дефицит в оснащенных рабочих 

местах специалистов сопровождения, в них нуждаются 25% педагогов-психологов, 15% 

учителей-логопедов и социальных педагогов. 

3. Образовательные организации, имеющие в штате всех специалистов 

сопровождения практически на 100% обеспечены диагностическим  материалом, 

образовательные организации, имеющие только одного из специалистов, обеспечены 

диагностическим материалом лишь на 24,5%. 

4. Учебниками, для реализации АООП обеспечены 55% организаций, 

стимульным материалом – 47% организаций, разно уровневыми заданиями для 

обучающихся – 66% организаций, раздаточным материалом – 84%. 

5. Образовательные организации, имеющие в своем составе педагогов-

психологов и учителей-логопедов на 100% обеспечены программами психологического и 

логопедического сопровождения, имеющие в своем составе социальных педагогов 

обеспечены на 58% программами профилактики правонарушений и на 74% программами 

профилактики ПАВ. 

6. Наиболее востребованными в образовательных организациях являются 

следующие направления работы специалистов: групповые профилактические и 

коррекционные мероприятия; профилактика девиантного поведения, агрессии и насилия; 

мероприятия с обучающимися, пропускающими занятия; профориентационные 

мероприятия; мероприятия по сопровождению ГИА; индивидуальные занятия по 

коррекции речи. 
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7. Основными формами работы специалистов являются массовые мероприятия с 

обучающимися (92% ОО), беседы специалистов (95% ОО), консультации обучающихся по 

различной тематике (90% ОО), рейды специалистов школы и инспекторов ПДН (87% ОО), 

а также профилактические занятия (82% ОО). 

8. В рамках оказания комплексной помощи родителям и педагогам наиболее  

часто используемыми формами работы являются консультации (97% ОО) и беседы (97% 

ОО, 89% ОО). 

9. 26% образовательных организаций не имеют службу сопровождения и 

консилиум. 

10. 25% образовательных организаций не имеют полного комплекта необходимых 

рабочих документов для организации работы консилиума. 

11. 26% образовательных организаций не имеют полного комплекта необходимых 

документов для организации работы с детьми с ОВЗ. 

12. В 100% образовательных организаций функционирует Совет профилактики. 

13. 16% образовательных организаций не имеют полного комплекта необходимых 

рабочих документов для организации работы Совета профилактики. 

14. Мероприятиями школьной службы сопровождения охвачены 71% 

обучающихся, районной службы – 34% обучающихся. 

15. Профилактические мероприятия специалистов школ охватывают 79% 

обучающихся. 

16. Коррекционной работой в начальной школе охвачено 19% обучающихся. 

17. Логопедической работой охвачено 37% нуждающихся детей. 

18. Тематическими мероприятиями специалистов охвачено 62% педагогов, 

консультативной деятельностью – 47%. 

19. Тематическими мероприятиями специалистов охвачены 62% родителей, 

консультативной деятельностью – около 30%. 

20. Межведомственное взаимодействие образовательные организации 

осуществляют с КДН и ЗП, ПДН, Управлением опеки, центром «Янтарь», КЦСОН 

«Добрыня», наркологической службой и администрацией Сельских Советов. 

 

Рекомендации 

1. Создать педагогический консилиум в образовательных организациях №№4, 6, 

18гб, 31, 33, 45, 49, 53, 58, 82. 

2. Обеспечить наличие полного комплекта документации по работе школьного 

консилиума образовательным организация №№11, 13, 19, 24, 25, 57, 84. 

3. Обеспечить наличие полного комплекта документации для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях №№1, 4, 11, 

13, 25, 33, 53, 57, 58, 76, 84. 

4. Обеспечить наличие полного комплекта документации по работе Совета 

профилактик образовательным организация №№11, 13, 33, 49, 76, 161. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Мониторинг эффективности психолого-педагогической и  

медико-социальной помощи участникам образовательного процесса в 

образовательной организации 
Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, эффективность оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательного процесса в 

Вашей образовательной организации в 2014 году. 

Прочитайте внимательно каждое утверждение, выберите свой вариант ответа. 

* Обязательно 

I. Информационная справка об образовательной организации 
1. Полное название образовательной организации *. 

2. Полное название Службы сопровождения *. 

3. Руководитель Службы сопровождения * (фамилия, имя, отчество, должность). 

4. Специалисты Службы сопровождения *: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- другое. 

5. Есть ли в Вашей образовательной организации психолого-медико-педагогический 

консилиум*: 

- ПМПк; 

- ППк; 

- МПк; 

- Пк; 

- нет. 

6. Есть ли в Вашей образовательной организации Совет профилактики *: 

- да; 

- нет. 

7. Обучаются ли в Вашей образовательной организации дети с ОВЗ и / или дети-

инвалиды *: 

- да; 

- нет. 

8. Оцените степень укомплектованности Вашей образовательной организации 

специалистами сопровождения *: 

- нет потребности в специалистах сопровождения; 

- ощущается нехватка специалистов. 

9. Какие специалисты требуются Службе сопровождения *: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- инструктор ЛФК; 

- медицинский работник; 
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- тьютор. 

II. Организационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специалистов сопровождения 

1. Укажите наличие оснований для организации работы Совета профилактики * 

1.1. Документы: 

- приказ о создании; 

- Положение о Совете профилактики; 

- план работы Совета профилактики; 

- журнал Заседаний; 

- карты сопровождения детей, состоящих на ВШУ, ПДН. 

1.2. Председатель Совета профилактики * (фамилия, имя, отчество, должность). 

1.3. Состав Совета профилактики *: 

-  руководитель; 

- заместитель руководителя; 

- учителя; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- другое. 

1.4. Периодичность работы *: 

- 1 раз в месяц; 

- 1 раз в четверть; 

- другое. 

1.5. Количество детей, сопровождаемых Советом профилактики * (в 2014 году). 

1.6. Количество семей, сопровождаемых Советом профилактики * (в 2014 году). 

1.7. Количество детей, состоящих на ВШУ * (в 2014 году). 

1.8. Количество детей, состоящих на ПДН * (в 2014 году). 

2. Укажите наличие оснований для организации работы консилиума * 

2.1. Документы: 

- приказ о создании консилиума; 

- Положение о консилиуме; 

- приказ о составе консилиума; 

- график заседаний; 

- журнал записи и учета детей; 

-журнал регистрации заключений и рекомендаций; 

- журнал протоколов; 

- карты (папки) развития детей. 

2.2. Локальные акты по работе с детьми с ОВЗ * (перечислите какие). 

2.3. Председатель консилиума * (фамилия, имя, отчество, должность). 

2.4. Состав консилиума *: 

- заместитель руководителя; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник; 

- другое. 

2.5. Периодичность работы * 

- 1 раз в месяц; 

- 1 раз в четверть; 

- другое. 

2.6. Количество детей, сопровождаемых консилиумом * (в 2014 году). 

2.7. Из них количество детей с ОВЗ, которым определены специальные образовательные 

условия в соответствии рекомендациями ТПМПК *. 
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2.8. Перечень обсуждаемых на консилиуме вопросов *. 

3. Укажите наличие оснований для организации работы с детьми с ОВЗ *: 

- заявление родителей; 

- договор об образовании (ст. 54 ФЗ №273-ФЗ); 

- приказ, регламентирующий программу и условия обучения; 

- сопровождающий ребенка с ОВЗ; 

- адаптированные образовательные программы; 

- программы психолого-педагогического сопровождения; 

- дневник наблюдения; 

- индивидуальный образовательный маршрут; 

- индивидуальный учебный план; 

- другое. 

4. Есть ли в Вашей образовательной организации *: 

- программы психолого-педагогического сопровождения; 

- программы логопедического сопровождения; 

- программы по профилактике правонарушений; 

- программы по профилактике употребления ПАВ. 

5. Есть ли в Вашей образовательной организации договоры (согласия, заявления) с 

родителями (законными представителями) об оказании психолого-педагогической, 

социальной помощи (ст. 42 ФЗ №273-ФЗ) * 

- да; 

- нет. 

III. Создание условий для эффективной работы Службы сопровождения 

1. Укажите специалистов, имеющих оснащенное рабочее место, позволяющее проводить 

индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу, консультирование *: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- инструктор ЛФК; 

- медицинский работник; 

- тьютор. 

2. Укажите наличие диагностического материала для специалистов *: 

- изучение мотивации; 

- изучение произвольности познавательных процессов; 

- изучение уровня адаптации; 

- профориентационные методики; 

- методики изучения личностных особенностей; 

- изучение психологического климата коллектива; 

- изучение склонности к противоправным действиям; 

- методики выявления не медицинского потребления ПАВ; 

- дидактический материал по обследованию речи; 

-  другое. 

3. Наличие дидактического материала для работы специалистов, реализующих АОП для 

детей с ОВЗ *: 

- учебники; 

- стимульный материал; 

- раздаточный материал; 

- разноуровневые индивидуальные задания; 

-  другое. 

IV. Организация психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательного процесса 
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1. Реализуются ли в Вашем учреждении: * 

- групповые программы с обучающимися профилактической направленности; 

- групповые программы с обучающимися развивающей направленности; 

- групповая коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ; 

- индивидуальная коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ; 

- мероприятия по профилактике агрессии и насилия в детской среде, профилактике 

жестокого обращения  с детьми; 

- мероприятия по профилактике девиантного поведения, правонарушений, употребления 

ПАВ; 

- мероприятия по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- профилактическая работа с несовершеннолетними, систематически пропускающими 

занятия; 

- вовлечение учащихся "группы риска" и состоящих на учете в кружковую и спортивную 

деятельность; 

- летний отдых и занятость несовершеннолетних в летний период; 

- профориентационная работа со старшеклассниками; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ГИА; 

- патронаж обучающихся; 

- патронаж семьи; 

- групповые занятия с обучающимися по коррекции нарушений в развитии устной и 

письменной речи; 

- подгрупповые занятия с обучающимися по коррекции нарушений в развитии устной и 

письменной речи; 

- индивидуальные занятия с обучающимися по коррекции нарушений в развитии устной и 

письменной речи; 

- информационно-просветительская, консультативная деятельность с педагогами; 

- информационно-просветительская, консультативная деятельность с родителями; 

- психологическая экспертиза уроков; 

- психологическая экспертиза образовательных программ; 

- психологическая экспертиза педагогической деятельности учителя; 

- мониторинговые исследования; 

- другое. 

2. Укажите реализацию компонентов психолого-педагогического сопровождения ФГОС *: 

- мониторинг УУД; 

- реализация коррекционного компонента; 

- профилактические занятия с обучающимися; 

- другое. 

3. Укажите формы психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся *: 

- психологические занятия, уроки; 

- профилактические занятия социального педагога; 

- логопедические занятия; 

- психологические клубы, кружки; 

- проектная деятельность; 

-  тренинги; 

- лекции; 

-  беседы; 

-  консультации; 

- встречи со специалистами служб профилактики; 

-  рейды; 
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- массовые мероприятия Службы сопровождения (Неделя психологии, олимпиада по 

психологии, НПК старшеклассников, День доверия, Акции "Имею право знать", 

"Родительский урок" и др.); 

-  другое. 

4. Укажите формы психолого-педагогического сопровождения родителей *: 

- психологические клубы; 

-  тренинги; 

- лекции; 

- беседы; 

-  консультации; 

- другое. 

5. Укажите формы психолого-педагогического сопровождения педагогов *: 

- психологические клубы; 

-  тренинги; 

- лекции; 

- беседы; 

-  консультации; 

- другое. 

V. Эффективность организации психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Всего детей в образовательной организации *. 

2. Количество детей, включенных в школьные мероприятия Службы сопровождения *. 

3. Количестиво детей, включенных в районные мероприятия Службы сопровождения *. 

4. Количество детей, охваченных профилактической работой *. 

4.1. Из них количество детей с высоким уровнем адаптации к условиям обучения *. 

4.2. Из них количество детей, определившихся с выбором профессии *. 

4.3. Из них количество детей с высоким уровнем психологической готовности к ГИА *. 

4.4. Из них количество детей с положительной динамикой по результатам социально-

педагогического сопровождения * (дети "группы риска", состоящие на учете ВШУ, ПДН). 

5. Количество детей начальной школы (кроме детей с ОВЗ), охваченных коррекционно-

развивающей работой *. 

5.1. Из них количество детей начальной школы с положительной динамикой развития 

познавательной сферы *. 

5.2. Из них количество детей начальной школы с положительной динамикой развития 

эмоционально-волевой сферы *. 

6. Всего детей с ОВЗ *. 

6.1. Из них количество детей с ОВЗ, охваченных коррекционной работой *. 

6.2. Из них количество детей с ОВЗ, имеющих стабильные результаты по освоению 

коррекционно-развивающей программы *. 

7. Всего детей с речевыми нарушениями *. 

7.1. Из них количество детей, охваченных логопедической работой *. 

7.2. Из них количество детей, имеющих стабильные результаты по коррекции речевых 

нарушений *. 

8. Всего педагогов *. 

8.1. Количество педагогов, включенных в тематические мероприятия педагога-

психолога *. 

8.2. Количество педагогов, включенных в тематические мероприятия социального 

педагога *. 

8.3. Количество педагогов, включенных в мероприятия по гармонизации 

психологического климата в коллективе *. 

8.4. Количество педагогов, охваченных консультативной деятельностью педагога-

психолога *. 
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8.5. Количество педагогов, охваченных консультативной деятельностью социального 

педагога *. 

8.6. Количество педагогов, охваченных консультативной деятельностью учителя-

логопеда *. 

9. Всего семей *. 

9.1. Количество родителей, включенных в тематические мероприятия педагога-

психолога *. 

9.2. Количество родителей, включенных в тематические мероприятия социального 

педагога *. 

9.3. Количество родителей, охваченных консультативной деятельностью педагога-

психолога *. 

9.4. Количество родителей, охваченных консультативной деятельностью социального 

педагога *. 

9.5. Количество родителей, охваченных консультативной деятельностью учителя-

логопеда *. 

10. Как часто вы анкетируете (опрашиваете) родителей по вопросам качества работы 

школы *: 

- не опрашиваем; 

- 1 раз четверть; 

- 1 раз в полугодие; 

- 1 раз в год; 

- другое. 

VI. Участие в межведомственном взаимодействии 

1. Укажите партнеров межведомственного взаимодействия: 

- КДН и ЗП; 

- ПДН; 

- Центр сопровождения "Янтарь"; 

- Управление опеки и попечительства; 

- МБУ КЦСОН "Добрыня"; 

- наркологическая служба; 

- специалисты администрации сельского Совета; 

- другое. 

2. Взаимодействие с КДН и ЗП; 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 

- другое. 

3. Взаимодействие с инспектором ПДН: 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 

- другое. 

4. Взаимодействие с Центром сопровождения "Янтарь": 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 
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- другое. 

5. Взаимодействие с Управлением опеки и попечительства: 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 

- другое. 

6. Взаимодействие с МБУ КЦСОН "Добрыня": 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 

- другое. 

7. Взаимодействие с наркологической службой: 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 

- другое. 

8. Взаимодействие со специалистами администрации Сельского Совета: 

- 2 - 3 раза в неделю; 

- еженедельно; 

-  ежемесячно; 

- 1 раз в квартал; 

- разовые мероприятия; 

- другое. 

9. Какие трудности Вы испытываете при организации психолого-педагогического и 

социального сопровождения. 

10. Какую помощь Вы хотели бы получить от Центра сопровождения "Янтарь". 

 

Спасибо за сотрудничество! 


