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1. Общие положения
1.1. НастоЯщее Положение о психолого-педагогическом сопровождеНии об1..rающихся с
огрilниченными возможностями здоровья (далее - Положение) разработilно в
соответствии с Законами РФ <Об образовании>>, <об основньн гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>>о Письмом Министерства образования РФ от 27.06.2О03 г.Jф328-
51-5lЗ/16 (методические рекомендации по психолого-медико-педагогическому
сопровождению обуlающихся в уrебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образовшия),
1.2. ответственный за психолого-педагогическое сопровождение назначается приказом
директора общеобразовательного rrреждения (далее - ОУ).
1.3. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют специirлисты разного
профиля: педагоги-психологи, rIитель-логопед, социа_гlьньй педагог, медицинский
работник, заместители директора по 1^rебно-воспитательной работе.
1.4. В соответствии с Положением, основанием для организации
психологопедагогического сопровождения образования ребенка-инв;Iлида (овз) явJlяется
ЗtU{ВЛеНие его родителеЙ (законньtх представителеЙ). При подаче зru{вления родитеJIи
(Законные представители) предоставляют в общеобразовательное rIреждение следующие
документы:
П Копию справки (свидетельства) федерzrльного государственного rIреждения медико-

социальноЙ экспертизы, подтверждающеЙ наличие у ребенка инвалидности (ОВЗ);
П копию индивидуirльной програп.lмы реабилитации ребенка-инваJIида, вьцанной

федеральным государственным учреждением медико-социilльной экспертизы.
1.5. Общеобразовательное r{реждение не позднее чем через 10 дней с момента пол)ления

Вышеуказанньж документов принимает решение об организации психоJIого-
педагогического сопровождения образовчlЕия ребенка-инвалида (ОВЗ), которое
оформляется в виде приказа общеобразовательного rrреждения.
1 . 6. Общеобразовательное r{реждение имеет право отказать род,IтеJIям (законньпr.t
представителям) в организации психолого-педагогического сопровождения образования
ребенка-инвitлида. Основанием для oTкztзa явJIяется непредставление либо предоставление
неполного пакета вышеукiвilнньD( докр{ентов. В этом слrIае }чреждение Ее IIозднее чем
через 10 днеЙ с момента поJIучения зtIявления письменно извещает об этом заявитеJIя с
указанием причин oTкzlзa.
1.7. Общеобразовательное }л{реждение информирует родителей (законньгх
предстilвителей) об обязанности сообщать об обстоятельствах, влекущих прекраIцение
организации психолого-педагогического сопровождения образовilния ребенка-инвilлида, в
течение 10 дней с момента их возникновеЕия,
1.8. Сопровождение предполагает комплексность поддержки и помощи со стороны
специirлистов рЕвличного профиля ребёнку-инвzrлиду, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, а также родитеJUIм и педагогическим
работникам дJIя решения задач рiLзвития, об5rчения, воспитаЕая, социаJIизации такого
ребенка.

1 .9. Технология психолого-педtгогического сопровождениrI опирается на
скоординированЕое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.
1.10. Основными принципами психолого-педагогического сопровождения являются:
П приоритет интересов ребенка;



П нопрерывность и комплексньй по.щ(од в организации сопровождения;
[_] рекомендательный харiжтор окz}зz}ния помощи и услуг.

2. Щели и задачи психолого-педагогического сопровождения.
2.1- I]ель психолого-педагогического сопровождения заключается в создании комплекса
образовательных, просветительских, диагностических и коррекционньш мероприятий,
направленных на создание условий дJUI успешного рi}звития, об1..ления исоциализации
личности.
2.2. Задачи психолого-rтедагогического сопровождения:
П предупреждение возникновения проблем р.ввития ребенка-инвалида (ОВЗ);
П помощЬ (содействИе) ребенкУ-инв€}JIидУ (овз) в решении актуiшьньIх задач р.lзвития,
обl^rения, социализации (уlебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионu}льного маршрута, нарушения эмоционаJIьно-воле"Ы с6"р"r, проблемы
взаимоотношений со сверстникчlt\,tи, учитеJU{ми, родителями);
п развитие психолого-rtедагогической компетентности ребенка-инв:rлида в соответствии с
его индивидуzUБными психофизическими возможностями.
П защита прав и интересов воспитанников и обl.rающихся;
П обеспечение безопасЕьIх и комфортньD( условий развития и обучения, поддержки в
решении психолого-педагогических и медико-социаJIьньD( проблем;
П реализация потенциuшьньD( возможностей обучаrощихся с оВЗ, поJryчения ими
профессии и благоприятному интегрированию в современное общество;
п участие в разработке индивидуirльньгх программ сопровождения адекватных
возможностям и способностям обl^rающихся с ОВЗ;
п проведение консультативно-просветительской работы среди всех участников
образовательного процесса;
п участие в экспертизе образовательных программ и проектов, fчебно-методических
пособий и т.д.

3. Специфика органИзациИ сопровождениrI в соответствии со ступенями обlлrения
ребенка-инвilлида
3.1. В период обl^rения в начальной школе (1 сryпень образования) на первый план
выступtlют вопросы опроделения готовности к обуrению в школе, обеспечение ада11тации
к школе, развитие познавательной и уlебной мотивации, развитие самостоятельности и
саN.rоорг€lнизации, р€ввитие творческих способностей.
3.2. При переходе в основную школу (2 сryпень образования) значимыми становятся
вопросы адаптации к новым условиям обl^rения, поддержки в решении задач личностного
и ценностно-смыслового сilп,lоопределения и счlпdорЕввцтия, помоIць в решении
личностных проблем и проблем соци€}лизации, в построении конструктивньIх отношений
с родителями и сверстник€tми, профилактика неврозов, девиантного поведения,
предrрофильнzul ориентация.
3.3. В 10-11 классе (на З сryпени образования) важна помощь в профессионztJьном
сul]\{оопределении, рrrзвитии психосоциа_тlьной компетентности, профилактика девиантного
поведения, сопровождение обуrающихся инвалидов в рамках подготовки и сдачи
итоговой аттестации.

4. Организация деятельности по психолого-педiгогического сопровождению
обучающихся
4.1. При определении задач сопровождения образования конкретного ребенка-инвitлида
(овз) необходимо )лrитывать индивидуальную ситуацию развития (структуру дефекта,
возраст (класс), индивидучrльные особенности ребенка, место, занимаемое ребенком в
системе взаимоотношений в группе, кJIассе, уровень рiввития адаптивньIх способностей и
др.).
4.2.В ситуации обеспечения инкJIюзивного образования ребенка-инвалида (ОВЗ) в
ОбРазовательноЙ оргаЕизации содержание его психолого-педагогической реабилитации
должно бьrгь соотнесено с основными направлениями психолого-педагогической



реабилитации, прописанными сrrециалистilN,rи бюро медико-социальной экспертизы в

индивидуi}льной програллме реабилитации (ИПР).
4.3. ФункЦии органиЗации психолого-пеДагогического сопровождения образования

детей-инвалидов (овз) в образовательном }д{реждении возлагаются на психолого-

педагогический консиJIиум учреждения (латlее - ППК).
4.4. Состав специшIистов по психоJIого-педагогическому сопровождению согласно п.1-3.

данного Положения,
4.5. ответственный за психолого-педчгогическое сопровождение выIIолняет следующие

функции:
П обеспе.мвает специаJIистов сопровождения нормативно-правовыми докуменТаМи;
П координирует работу специ€rлистов;
П составляет перспективньй, годовой план работы (план работы на месяц);
П осуществляет контроль за индивидуаJIьно-комплексным сопровождением
обучающихся, ведением докуl!{ентации по данному вопросу;
П проводит анаjIиз процесса сопровождениry'
П представляет отчет о работе психолого-педагогического сопровождения руководителю
образовательного r{реждения.

5. Основные направления деятельности:
5. 1 . Организационнaя деятельность
5.2. ПсихосоциtLльная диагностик
5.3. Коррекционно-развивающаяся работа
5.4. Консультирование
5.5. Просвещение и профилактика
5.6. МетодическаrI работа
5.7. Исследовilние социуN{а образовательного r{реждения и микрораЙона с целЬЮ
из)п{еЕия их воспитательного потенциала и оргilнизации взаимодействия (библиотеки,

клубы, I_{ентры, поJIикJIиники, общественные организации и т.д-).

5.8. Курирование жизни выпускников после окончания образовательного r{режДения.

6. Основные документы психолого-педiгогического сопровождения :

6.1. Анализ работы за предьцущие годы.
6.2. Годовой, месячный планы
6.3. .Щокументы психолого-медико-педагогических консилиумов.
6.4. Списки r{ащихся и воспитанников, выведенньD( на индивидуirльное обучение в

рамках кJIасса (группы), документы по индивидуi}льному сопровождению r{ащихся и
воспитанников.

7. Порядок принJIтия настоящего Положения.
7.1. Положение о психолого-педагогическом сопровождении обуrающихся с

огрtlниченЕыми возможностями здоровья обсуждается и принимается на педЕlгогическом
совgте обцеобразовательного rIреждения и утверждается приказом директора
общеобразовательного учреждения с )жазанием даты


