
Отчет Службы психолого-педагогического сопровождения  

за 2018 – 2019 учебный год. 

 
ГБОУ Школа «Марьино» предоставляет непрерывную комплексную помощь детям 

с особыми образовательными потребностями. 

В ГБОУ Школа «Марьино» обучаются 605 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (это слабослышащие дети, слабовидящие, дети с тяжелым нарушением речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, с умственной отсталостью, со сложным 

дефектом). Обучение детей с ОВЗ сопровождается специалистами разного профиля в 

соответствии с нарушением развития: сурдопедагогами, тифлопедагогами, 

олигофренопедагогами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, социальными 

педагогами, которые объединены в СП инклюзивного и интегрированного образования. 

 

Контингент обучающихся с ОВЗ в 2018 – 2019 учебного года составил: 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

605 человек 

Дошкольники 309 обучающихся Школьники 296 обучающийся 

Инвалиды по 

зрению и 

нарушению ОДА 

Инвалиды по другим 

заболеваниям 

 

Инвалиды по 

зрению и 

нарушению ОДА 

Инвалиды по другим 

заболеваниям 

 

2 обучающихся 61 обучающийся 29 обучающихся 70 обучающихся 

Дети без инвалидности 

  246 обучающихся 

Дети без инвалидности   

197 обучающихся 

Реализуемые программы:  

АООП для детей с ЗПР: 47 

АООП для детей с нар. ОДА: 2 

АООП для глухих детей: 4 

АООП для слабослышащих: 35 

АООП для слабовидящих: 56 

АООП для детей с РАС: 20 

АООП для детей с ТНР: 137 

АООП для умственно отсталых детей: 1 

АООП для детей со сложными дефектами:1 

АООП не прописана до 3х лет, работает 

сурдопедагог: 6 

Реализуемые программы: 

АООП для детей с ЗПР: 55 

АООП для детей с нар.ОДА: 17 

АООП для умственно отсталых детей: 11 

АООП для слабослышащих:19 

АООП для слабовидящих:35 

АООП для детей с РАС:34 

АООП для детей с ТНР:123 

АООП для детей со сложными дефектами:2 

 

 

 



Деятельность службы инклюзивного и интегрированного образования включает в себя:  

- психолого-педагогическую службу сопровождения; 

- психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Система комплексной помощи выстраивается по следующим направлениям работы: 

- диагностико-консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- организационно-методическое; 

- информационно-просветительское. 

 

Специалисты структурного подразделения инклюзивного и интегрированного 

образования обеспечивают психологическую и коррекционно-педагогическую помощь 

обучающимся следующих категорий: 

 детям-инвалидам; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий; 

 детям, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

 

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ строится с учетом 

имеющихся рекомендаций ЦПМПК города Москвы. В 2018-2019 учебном году на базе 

нашей образовательной организации состоялось 5 выездных заседаний ЦПМПК г. 

Москвы, на диагностических ППк было обследовано 421 обучающийся. 

 

В 2018-2019 учебном году 20 специалистов службы и 2 учителя начальных классов 

прошли КПК по теме «Мультисенсорное пособие NUMICON в работе с детьми различных 

нозологических групп» (6ч.), 1 специалист прошел обучение «TOMATIS Обучение 

Уровень 1» (24ч.), 1 специалист прошел КПК по теме «Становление крупной моторики. 

Нормотипичный и особый путь» (96ч.) 

 

Специальный образовательный процесс для детей с ОВЗ предусматривает 

большую вариативность форм получения образования. На дошкольном уровне — это 

группы комбинированной, компенсирующей направленности, для более тяжелых детей с 

ОВЗ — группы кратковременного пребывания «Особый ребенок».  На школьном уровне – 

это обучение в отдельном классе для детей с особыми образовательными потребностями, 

обучение в инклюзивном классе, надомное обучение, обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в комплексе созданы 

специальные образовательные условия: 

 специальная образовательная программа (АООП — адаптированная основная 

общеобразовательная программа) для обучающихся с ОВЗ; 

 система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения, куда входят комплексная помощь специалистов и 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия; 

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности; 

 использование специальных пособий, дидактических материалов, адаптация 

учебных материалов (увеличение шрифта, выделение линии, визуальные 

инструкции, алгоритм выполнения заданий, выделение смысловых опор в 

тексте); 

 адаптация наглядного ученого материала (ориентиры в таблицах, цветовая 

маркировка, выделение последовательности действий); 



 учет индивидуальных особенностей (скорость переработки информации, 

темповые характеристики деятельности, утомляемость); 

 адаптация системы оценки планируемых результатов освоения 

адаптированная основная общеобразовательная программы; 

 изменение контрольно-измерительных материалов (шрифт, адаптация формы 

– упрощение, по одному заданию на листе); 

 особый пространственно-временной режим (увеличение времени, 

организация внешней среды, дополнительные маркировки); 

 введение специальных приемов организации процесса оценки достижений 

(дополнительная ориентировка в задании, предупреждение утомления, 

помощь в распределении времени); 

 организация рабочего пространства (цветовое выделение папок по 

предметам); 

 зонирование образовательного пространства (учебная зона, игровая зона); 

 маркировка пространства для слабовидящих (мебель, рабочее место, доска); 

 специальные приспособления для снятия зрительного напряжения и 

профилактики зрительного утомления (настенные лабиринты, 

офтальмотренажеры); 

 специальная рассадка детей (по зрительному диагнозу); 

 специальный режим посещения занятий (щадящий режим); 

 дозирование учебной нагрузки (уменьшение объема выполняемых заданий в 

классе, домашних заданий); 

 использование специальных технических средств (звукоусиливающая 

аппаратура для слабослышащих, специальные тифлотехнические и 

оптические средства — электронные лупы, планшеты, электронные 

учебники); 

 медико-реабилитационные и восстановительные мероприятия; 

 использование специальной аппаратуры (иллюзион, мусколотренер, 

бивизиотренер, синоптофор, ручеек, асир, амблиотренер) и специальных 

компьютерных программ; 

 плеоптическое лечение. 

 

Систему комплексного сопровождения обеспечивает кадровый состав 

специалистов: 

- 12 педагогов-психологов (из них: 6 с высшей категорией, 3 с первой категорией, 3 без 

категории); 

- 12 учителей-логопедов (из них: 8 с высшей категорией, 2 с первой категорией, 2 без 

категории); 

- 18 учителей-дефектологов (из них: 11 с высшей категорией, 3 с первой категорией, 4 без 

категории); 

- 18 тьюторов (без категории). 

 

 

В 2018-2019 учебном году довольно большим был охват коррекционной работой 

обучающихся: 

 учителя-дефектологи — 345 обучающихся; 

 учителя-логопеды — 676 обучающихся; 

 педагоги-психологи — 905 обучающихся (включенные в индивидуальную и 

групповую коррекционную работу), на психологическом сопровождении 

находились все обучающиеся комплекса. 

 



Результаты логопедического  диагностического обследования воспитанников 

детских садов на конец 2018 – 2019 учебного года. 

ДО Количеств

о обуч., 

нуждающи

хся в 

коррекц.-

разв. 

занятиях 

Количество 

детей, 

зачисленны

х на 

коррекц.-

разв. 

занятия 

Количество 

выпущенных детей 

(по итогам года) 

Кол-во 

учащихся, 

которые 

нуждаются 

в 

продолжен

ии 

коррекц.-

разв. 

занятий (на 

следующи

й учебный 

год) 

Количест

во детей, 

выбывши

х в 

течение 

года 

речь в 

пределах 

возрастн

ой N 

с 

улучш

ением 

Ул. Донецкая, 

дом 31 
33 33 15 2 16 - 

Подольская 29 
63 63 13 6 44 

5  

(с улудш) 

Донецкая 6 91 91 25 21 45 - 

Подольская 3 68 68 34 16 17 1 

Батайский  7 85 85 35 9 39 2 

Новочеркасский 

24 
40 40 23 7 8 2 

Итого  380 380 145 82 169 10 

 

Результаты диагностического обследования воспитанников детских садов на конец 

2018 – 2019 учебного года. 

ДО Количеств

о обуч., 

нуждающи

хся в 

коррекц.-

разв. 

занятиях 

Количество 

детей, 

зачисленны

х на 

коррекц.-

разв. 

занятия 

Количество 

выпущенных детей 

(по итогам года) 

Кол-во 

учащихся, 

которые 

нуждаются 

в 

продолжен

ии 

коррекц.-

разв. 

занятий (на 

следующи

й учебный 

год) 

Количест

во детей, 

выбывши

х в 

течение 

года 

речь в 

пределах 

возрастн

ой N 

с 

улучш

ением 

Ул. Донецкая, 

дом 31 
33 33 15 2 16 - 

Подольская 29 63 63 13 6 44 - 

Донецкая 6 91 91 25 21 45 - 

Подольская 3 68 68 34 16 17 1 



Батайский  7 85 85 35 9 39 2 

Новочеркасский 

24 
40 40 23 7 8 2 

Итого  380 380 145 61 169 5 

 

Результаты диагностического обследования обучающихся с 1 по 7 класс на конец 

2018 – 2019 учебного года. 

СП Количеств

о обуч., 

нуждающи

хся в 

коррекц.-

разв. 

занятиях 

Количество 

детей, 

зачисленны

х на 

коррекц.-

разв. 

занятия 

Количество 

выпущенных детей 

(по итогам года) 

Кол-во 

учащихся, 

которые 

нуждаются в 

продолжении 

коррекц.-

разв. занятий 

(на 

следующий 

учебный год) 

Количес

тво 

детей, 

выбывш

их в 

течение 

года 

речь в 

предела

х 

возраст

ной N 

с 

улучше

нием 

Батайский 21 102 102 17 24 59 2 

Подольская 15 89 89 16 9 64 0 

Донецкая 14 25 25 - - 25 - 

Подольская 19 80 80 - 12 67 1 

Итого  296 296 33 45 215 3 

 

Сводная таблица. 

Всего Количеств

о обуч., 

нуждающи

хся в 

коррекц.-

разв. 

занятиях 

Количес

тво 

детей, 

зачислен

ных на 

коррекц.

-разв. 

занятия 

Количество 

выпущенных детей (по 

итогам года) 

Кол-во 

учащихся, 

которые 

нуждаются 

в 

продолжен

ии 

коррекц.-

разв. 

занятий (на 

следующий 

учебный 

год) 

Количест

во детей, 

выбывши

х в 

течение 

года 

речь в 

пределах 

возрастн

ой N 

с 

улучшени

ем 

Дошкольники  380 380 145 61 169 5 

Школьники  296 296  33 45 215 3 

Итого  676 676 178 106 384 8 

 



Количественные показатели результативности коррекционной работы, проведенной 

педагогами-психологами. 

 

Класс / 

группа 

 

Направление 

коррекционно

й работы 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Младшая 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

77 33 - 27 38 35 

Познавательная 

сфера 
35 65 - 10 39 51 

Средняя 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

38 62 - 12 51 37 

Познавательная 

сфера 
34 66 - 17 36 47 

Старшая 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

61 39 - 18 37 45 

Познавательная 

сфера 
33 77 - 19 43 38 

Подготов

ительная 

группа 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

38 62 - 15 21 64 

Познавательная 

сфера 
53 47 - 22 61 17 

Начальн

ые 

классы 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

58 42 - 19 41 40 

Познавательная 

сфера 
76 24 - 23 77 - 

5 – 9 

классы 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

69 31 - 21 62 17 

10 – 11 

классы 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

17 83 - 7 69 24 

 

Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Младший дошкольный возраст 



Развитие зрительного 

восприятия 

75 25 0 25 50 0 

Ориентировка в 

пространстве 

100 0 0 50 50 0 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

100 0 0 25 50 25 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

75 25 0 50 50 0 

Средний дошкольный возраст 

Развитие зрительного 

восприятия 

54 46 0 0 39 61 

Ориентировка в 

пространстве 

42 58 0 0 43 57 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

44 56 0 0 39 61 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

52 48 0 0 48 52 

Старший дошкольный возраст 

Развитие зрительного 

восприятия 

25 50 25 0 75 25 

Ориентировка в 

пространстве 

25 50 25 0 75 25 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

25 50 25 0 75 25 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

25 50 25 0 75 25 

Старший дошкольный возраст (подготовительная группа) 

Развитие зрительного 

восприятия 

0 52 48 0 16 84 

Ориентировка в 

пространстве 

3 72 25 0 22 78 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

0 58 42 0 12 88 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

3 57 40 0 9 91 

 

Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

38 39 23 10 54 36 

Ориентировка в 

пространстве 

52 35 13 14 47 39 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

59 32 9 18 47 35 



2 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

0 58 42 0 38 62 

Ориентировка в 

пространстве 

15 59 26 0 52 48 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

14 48 38 4 39 57 

3 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

12 59 29 7 62 31 

Ориентировка в 

пространстве 

9 58 33 8 57 35 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

0 50 50 0 45 55 

4 класс 

Развитие зрительного 

восприятия 

0 40 60 0 12 88 

Ориентировка в 

пространстве 

0 58 42 0 31  69   

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

0 34 66 0 26  74 

 

Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Ранний возраст 

Развитие речи 
67 33 0 16 67 17 

 

Развитие слухового 

восприятия  

70 30 0 34 33 33 

Формирование 

произношения  

67 33 0 15 85 0 

ФЭМП 

  

67 33 0 50 50 0 

Младший дошкольный возраст 

Развитие речи 62 38 0 12 76 12 

Развитие слухового 

восприятия 

62 38 0 0 25 75 

Формирование 

произношения 

62 38 0 62 25 13 

ФЭМП 62 38 0 0 87 13 

Средний дошкольный возраст 

Развитие речи 56 37 7 31 43 26 



Развитие слухового 

восприятия 

43 37 20 20 43 37 

Формирование 

произношения 

62 38 0 18 62 20 

ФЭМП 50 37 13 18 38 44 

Старший дошкольный возраст 

Развитие речи 50 50 0 50 50 0 

Развитие слухового 

восприятия 

50 50 0 0 50 50 

Формирование 

произношения 

50 50 0 50 50 0 

ФЭМП 100 0 0 50 50 0 

Старший дошкольный возраст (подготовительная группа) 

Развитие речи 66 17 17 9 58 33 

Развитие слухового 

восприятия 

42 33 25 9 58 33 

Формирование 

произношения 

66 17 17 9 58 33 

ФЭМП 33 58 9 8 50 42 

 

Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 класс 

Развитие слухового 

восприятия   

58 42 0 50 50 0 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

57 43 0 50 50 0 

2 класс 

Развитие слухового 

восприятия   

55 45 0 49 51 0 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

47 53 0 42 58 0 

3 класс 

Развитие слухового 

восприятия  

31 69 0 29 71 0 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

35 65 0 27 73 0 

                                                                       4 класс 



 

Развитие слухового 

восприятия  

60 40 0 49 51 0 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

29 71 0 17 83 0 

 

Результаты коррекционной работы учителя-дефектолога (олигофренопедагога) 

 

Раздел программы 

(направление  

коррекционной работы) 

Уровень развития детей (в %) 

Начало года Конец года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 класс 

 Мыслительная 

деятельность. 

25 75 0 15 85 0 

Сенсорные процессы и 

пространственные 

представления. 

37 63 0 9 91 0 

 Ознакомление с 

окружающим. 

24 76 0 4 89 7 

Познавательные процессы. 23 77 0 15 85 0 

2 класс 

 Мыслительная 

деятельность. 

25 75 0 15 85 0 

Сенсорные процессы и 

пространственные 

представления. 

37 63 0 9 91 0 

 Ознакомление с 

окружающим. 

24 76 0 4 89 7 

Познавательные процессы. 23 77 0 15 85 0 

3 класс 

 Мыслительная 

деятельность. 

24 76 0 21 79 0 

Сенсорные процессы и 

пространственные 

представления. 

21 79 0 20 80 0 

 Ознакомление с 

окружающим. 

25 75 0 21 79 0 

Познавательные процессы. 29 71 0 22 78 0 

4 класс 



 Мыслительная 

деятельность. 

15 85 0 9 91 0 

Сенсорные процессы и 

пространственные 

представления. 

21 79 0 7 93 0 

 Ознакомление с 

окружающим. 

11 89 0 4 86 10 

Познавательные процессы. 17 83 0 9 91 0 

 

С целью обеспечения единого коррекционно-образовательного пространства в 

комплексе была определена структура психолого-педагогических консилиумов, которая 

предполагает централизацию работы специалистов всех структурных подразделений 

комплекса. На каждой территории комплекса созданы территориальные ППк, которые 

работают по единому плану, но, в то же время, решают специфичные задачи для своего 

контингента обучающихся и воспитанников. Координацию деятельности всех 

структурных компонентов осуществляет центральный ППк.  

В работе с детьми с ОВЗ обязательно используется ресурс дополнительного 

образования, посредством которого обеспечивается социализация и интеграция ребенка с 

ОВЗ в единое образовательное пространство комплекса. 

В 2018 – 2019 учебном году велась активная работа в рамках проекта Департамента 

образования и науки города Москвы «Ресурсная школа», созданного с целью организации 

целостной системы поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях работы межрайонных образовательных комплексов города 

Москвы.  

Служба психолого-педагогического сопровождения на протяжении всего учебного 

приняла участие во многих городских мероприятиях: 

 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ», 

Мастер-класс «Внутренняя система оценки качества образования в 

инклюзивной школе» 

 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ», 

Мастер-класс «Разные дети – разные маршруты» 

 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ», 

Кейс-стади «Инклюзивная практика обучения детей с ОВЗ» 

 Видеоселектор Департамента образования и науки города Москвы «Новые 

технологии для новых результатов» 

 Совещание «Московская школа - школа равных возможностей. Взгляд в 

будущее», проводимое совместно Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московским центром качества образования 

 Всероссийский обучающий семинар «Разработка диагностического 

инструментария для мониторинга становления сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью» 

 Консультация для школ межрайона, реализующих инклюзивную практику по 

теме: «Специфика диагностической работы со старшими дошкольниками с 

РАС» 

 Консультация для школ межрайона, реализующих инклюзивную практику по 

теме: «Специфика диагностической работы с дошкольниками с нарушением 

зрения» 

 Мастер-класс для специалистов образовательных организаций межрайона 

Марьино, Печатники, Капотня в рамках проекта Департамента образования 



Ресурсная школа по теме  «Коррекция и развитие регулятивных процессов у 

младших школьников с ОВЗ на занятиях педагога-психолога» 

 Мастер-класс для школ межрайона, реализующих инклюзивную практику по 

теме: «Логопедическая работа с безречевыми детьми дошкольного возраста» 

 Консультация для школ межрайона, реализующих инклюзивную практику по 

теме: «Специфика диагностической работы с дошкольниками с нарушением 

слуха» 

 Воркшоп на базе Городского психолого-педагогического центра «Учитель, 

который на шаг впереди» в рамках проекта Ресурсная школа 

 Стажировка директоров 30-ти московских школ в рамках курса «Организация 

образовательного процесса обучающегося с особыми потребностями: 

управленческий аспект» 

 Стажировка сотрудников ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по вопросам 

создания специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях инклюзивного подхода 

 Консультация для школ межрайона, реализующих инклюзивную практику по 

теме: «ППк в дошкольном учреждении в контексте комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ» 

 Специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения приняли 

участие в организации и проведении на базе школы ежегодной городской 

олимпиады по окружающему миру «Мир вокруг – 2019» для обучающихся с 

ОВЗ. 

Также специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения провели 

ряд мероприятий для родителей наших обучающихся. 

 

 

 

 

 
 


