


- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ №29/2194-6 от 
20.06.2002 по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 
учреждении VIII вида,
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 г., 
№29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 
образовательного учреждения»,

1.2. Деятельность Сопровождения направлена на:
- реализацию особого вида помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 
социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в 
условиях образовательного процесса;

создание благоприятных условий для развития и воспитания детей;
- разработку и реализацию коррекционных программ, направленных на преодоление 
психолого-педагогических проблем обучающихся.

1.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами- 
психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, тьюторами, 
инструктором по физической культуре, медицинскими работниками (далее 
Специалисты).

1.4. Основными принципами работы Сопровождения являются:
-  приоритет интересов ребенка;
-  непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;
-  рекомендательный характер оказания помощи;
-  работа по методу междисциплинарной команды.

2. Цели и задачи Сопровождения
2.1. Цель деятельности Сопровождения в Школе заключается в организации психолого

медико-социального сопровождения образовательного процесса путем реализации 
комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных 
мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 
социализации личности. При этом объектом сопровождения является образовательный 
процесс, предмет сопровождения -  ситуация развития ребенка.

2.2. Задачи Сопровождения:
- координация деятельности специалистов различного профиля с целью оказания 
квалифицированной помощи в условиях школы;
- защита прав и интересов личности детей, обучающихся, воспитанников, обеспечение 
безопасных условий их психического и физического развития и обучения, под держка и 
содействие в решении психо лого-педагогических и медико-социальных проблем;
- квалифицированная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с 

целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания 
специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития;
- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений 
эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями; содействие выбору образовательного и профессионального 
маршрута; участие специалистов Сопровожденияв разработке образовательных 
программ, адекватных возможностям и способностям обучающихся;
- развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса -  обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителей);
- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 
субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в2



оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;
- психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям)» 

педагогам и воспитателям обучающихся» требующих особого внимания специалистов;
- консультативно-просветительская работа среди обучающихся» педагогов, родителей 
(законных представителей).

3. Организация деятельности Сопровождения
3.1. Состав специалистов Сопровождения определяется целями и задачами Школы. 

Специалисты Сопровождения организуют свою деятельность в соответствии с 
принципами, перечисленными в п. 1,4. данного Положения.
Осуществляют организацию перспективного планирования, обеспечивают выполнение 
требований нормативно-правовых актов к содержанию и результатам комплексного 
сопровождения участников образовательного процесса.

3.2. Сопровождение развития обучающихся осуществляется на основании 
рекомендаций заключений ПМПК и школьного ПМПк.

4. Основные направления деятельности Сопровождения 
4Л .Диагностика-выявление специфики развития, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей обучающихся, их потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания, а также выявление причин трудностей в обучении, развитии, 
социальной адаптации, профессиональном самоопределении.

Осуществляется как первичная диагностика с соблюдением всех принципов 
(конфиденциальности, добровольности, компетентности, ответственности, благополучия 
обучающихся), так и углубленная диагностика по запросу участников образовательного 
процесса с целью создания благоприятных условий для полноценного развития, 
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся (разработка и реализация 
коррекционно-развивающих программ, индивидуальных образовательных маршрутов и 
т.д.). Диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 
обучающихся.
4.2. Коррекционно-развивающая работа -  совместная деятельность педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителей-дефектологов, инструктора по физической культуре, тьютора 
(исходя из рекомендаций ПМПК)по созданию оптимальных условий для психолого- 
педагогических воздействий, направленных на компенсацию, исправление имеющихся 
сложностей в психическом, познавательном и физическом развитии обучающихся. 
Специалисты разрабатывают коррекционные программы, проводятзанятия 
собучающимися.
4.3. Психо лого-медико-педагогическое просвещение участников образовательного 
процесса с целью создания условий для полноценного личностного развития 
обучающихся на каждом возрастном этапе, а также для своевременного предупреждения 
возможных нарушений в становлении личности, познавательном и физическом развитии.
4.4. Психолого-медико-педагогическое консультирование участников образовательного
процесса по различным проблемам и вопросам, приобретение конструктивных способов 
взаимодействия с детьми в условиях дома и школы; помощь обучающимся и родителям 
(законным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации; 
консультирование педагогов, других работников образовательного учреждения, органов 
опеки и попечительства, Управления внутренних дел, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и др. по вопросам воспитания и обучения детей.
4.5. Психолого-педагогическая профилактика возможных неблагополучий в детско- 
подростковой среде в условиях образовательного процесса; предупреждение явлений 
дезадаптации обучающихся, фактов асоциального поведения; разработка рекомендаций 
педагогам и родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития. 3



4 6.Организационно-методическая деятельность:
- анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций;
- участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях, 
вебинарах;
- организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций.

5. Основные направления деятельности
В течение первых двух недель сентября специалистами Сопровождения проводятся 
обследования обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК,с целью выявления 
нарушений и углубленного обследованияобучающихся для планирования коррекционных 
занятий. В период с 15 по 31 мая специалистами Сопровождения проводятся 
диагностические мероприятия по отслеживанию динамики показателей мониторингов 
обучающихся по результатам коррекционной работы. По мере поступления вновь 
прибывших обучающихся специалисты Сопровождения проводят диагностику их 
актуального уровня развития и определяют для них необходимость посещения 
коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК.
Устанавливается следующая продолжительность коррекционно-развивающих занятий:
1) групповых:
- с первоклассниками -  20-35 минут;
- с обучающимися 2-х -  4-х классов -  30-40 минут;
- с обучающимися 5-9 классов - 30-40 минут;

2) подгрупповых - 30-40 минут
3) индивидуальных до 40 минут:

Допускается увеличение времени индивидуальных занятий обучающихся по СИПР 
до 40 минут, возможны перерывы между занятиями 5-15 минут.

Свою деятельность специалисты осуществляют в соответствии с утвержденным 
графиком работы.

Специалисты Сопровождения принимают участие в работе школьного ПМПк и 
осуществляют взаимодействие с педагогами Школы с целью осуществления 
комплексного подхода к коррекции нарушений психо-физического развития 
обучающихся.

Коррекционно-развивающее обучение специалисты Сопровождения организуют в 
соответствии с коррекционными программами в форме индивидуальных, подгрупповых, 
групповых занятий.

Специалисты Сопровождения осуществляют взаимосвязь с учителями и 
воспитателями по формированию компетенций обучающихся, фиксирует её в дневнике 
наблюдений.

5.1. Организация работы учителя-дефектолога
Цель: оказание помощи обучающимся, испытывающим затруднения в освоении 

образовательных программ.
Задачи:

-  выявление обучающихся, не справляющихся с программным минимумом 
адаптированной основной общеобразовательной программы и нуждающихся в 
изменении маршрута обучения.
-  коррекция нарушений в развитии познавательной сферы обучающихся, 

формирование полноценной учебной деятельности -  ведущей деятельности
школьного возраста.
-  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 
обучающимися образовательных программ.4



-  консультирование педагогов, родителей (законных представителей) по проблемам 
развития, обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта.
Рабочая нагрузка учителя-дефектолога -  20 часов в неделю, из них 18 часов отводится 
непосредственно на проведение учебных занятий и диагностику, и 2 часа на 
консультативную и методическую работу.

Группы для занятий учитель-дефектолог формирует с учетом рекомендаций 
ПМПК, возраста и уровня развития обучающихся.

Учите ль-дефектолог проводит анализ динамики развития каждого обучающегося в 
процессе коррекционно-развивающего обучения (1 раз в год) и текущий мониторинг 
познавательного развития обучающихся (3 раза в год).

Учитель-дефектолог заполняет следующую документацию:
-  протокол обследования на момент зачисления обучающегося на коррекционно

развивающие занятия;
-  мониторинг познавательного развития на текущий учебный год;
-  рабочие программы на текущий учебный год;
-  тематическое планирование групповых, подгрупповых занятий на текущий 

учебный год;
-  аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения в группе 

за прошедший учебный год;
-  журнал коррекционно-развивающих занятий;
-  журнал консультаций для родителей (законных представителей) и педагогов;
-  дефектологические заключения на вновь прибывшихобучающихся на момент 

поступленияв школу.
5.2. Организация работы учителя-логопеда.
Цель: организация профилактической и коррекционной работы по преодолению речевых 
нарушений обучающихся.
Задачи:

-  выявление, квалификация и коррекция речевых нарушений у обучающихся;
-  развитие коммуникативной функции речи обучающихся, альтернативных форм 

коммуникации;
-  разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, участие в 

работе школьного ПМПк;
Рабочая нагрузка учителя-логопеда -  20 часов в неделю, из них 18 часов отводится 

непосредственно на проведение учебных занятий и диагностику, и 2 часа на 
консультативную и методическую работу.

Группы для логопедических занятий комплектуются с учетом рекомендаций 
ПМПК, однородных нарушений речи, уровняобщего развития и возраста обучающихся.

Учитель-логопед проводит анализ динамики развития каждого обучающегося в 
процессе коррекционно-развивающего обучения (1 раза в год) и текущий мониторинг 
коммуникативных компетенций обучающихся (3 раза в год).

Учитель-логопед заполняет следующую документацию:
-  речевую карту на момент зачисления обучающегося на коррекционно

развивающие занятия по результатам обследования;
-  мониторинг коммуникативных компетенций на текущий учебный год;
-  рабочие программы на текущий учебный год;
-  тематическое планирование групповых, подгрупповых занятийна текущий 

учебный год;
-  аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения в группе 

за прошедший учебный год;
-  журнал коррекционно-развивающих занятий;5



-  журнал консультаций для родителей (законных представителей) и педагогов;
-  логопедические заключения на вновь прибывшихобучающихся на момент 

поступления в школу.

5.3. Организация работы педагога-психолога.
Цель: организация психологического сопровождения адаптации, социализации, 
профессионально-трудовой подготовки обучающихся, самоопределение личности 
средствами психолого-педагогической коррекции.
Задачи:

- проведение диагностического исследования актуального уровня развития и 
эмоциональной сферы обучающихся в адаптационный период (1 класс, 5 класс, 
вновь прибывшие дети);

-  обеспечение оптимальных условий для психологической адаптации обучающихся;
-  профилактика и коррекция психологических причин проблем в обучении и 

воспитании;
-  содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором профессионального 
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношения 
со сверстниками, учителями, воспитателями, родителями (законными 
представителями).

Рабочая нагрузка педагога- психолога составляет 36 часов в неделю, из них:
-  на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую 
работу с воспитанниками; на экспертную, консультационную работу с 
педагогическими работниками и законными представителями по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей в образовательном учреждении; на участие 
в психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения 
педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю;

-  на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками; обработку, 
анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно
консультационной работе с педагогическими работниками; организационно- 
методическую деятельность (повышение личной профессиональной квалификации, 
самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях 
практических психологов, заполнение аналитической и отчётной документации и 
др.)педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю. Выполнение указанной 
работы педагогом - психологом может осуществляться как непосредственно в 
образовательном учреждении, так и за его пределами.
На психодиагностические исследования детей отводится 3-4 часа, накоррекционно- 

развивающие занятия отводится 11-12 часов, психологическое консультирование 
занимает 2-3 часа в неделю.

Г руппы для занятий с педагогом-психологом комплектуются с учетом 
рекомендаций ПМПК, уровня общего развития и возраста обучающихся.
Основные виды (направления) психологического сопровождения:

-  профилактика;
-  диагностика (индивидуальная и групповая диагностика);
-  консультирование (индивидуальное и групповое);
-  коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповыеи групповые 

занятия);
-  психологическое просвещение: формирование психологической культуры и 

компетентности педагогов, родителей (законных представителей);6



Педагог-психолог заполняет следующую документацию:
-  протокол обследования на момент зачисления обучающегося на коррекционно

развивающие занятия;
-  мониторинг эмоционально -  личностной сферы за текущий учебный год;
-  рабочие программы за текущий учебный год;
-  тематическое планирование групповых, подгрупповых занятийза текущий учебный 

год;
-  аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения в группе 

за прошедший учебный год;
-  журнал учёта коррекционно-развивающих занятий;
-  журнал учета диагностической работы психолога;
-  журнал консультаций для родителей (законных представителей) и педагогов;
-  заключения по результатам проведённого психодиагностического исследования на 

вновь прибывших обучающихся на момент поступления в школу,

5.4. Организация работы тьютора.
Цель: обеспечение персонального сопровождения обучающихся, нуждающихся в 
создании оптимальных условий для получения ими доступного образования, совместно с 
законными представителями и в тесном взаимодействии с педагогами Школы и 
специалистами Сопровождения.
Задачи:

- обеспечить необходимые условия для социализации обучающегося;
- осуществлять индивидуальный мониторинг развития обучающихся;
- участвовать в разработке специальной индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами Школы и специалистами Сопровождения;
сопровождать процесс реализации индивидуального учебного плана и 

индивидуальной образовательной программы обучающихся;
- организовать взаимодействие Школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся для обсуждения необходимых ресурсов социализации обучающихся.
Деятельность тьютора ориентирована на:
- педагогическое сопровождение реализации обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов;
организация образовательной среды для реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов;
- организационно -  методическое обеспечение реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов.
Направления деятельности тьютора:

-  сопровождение обучающихся;
-  сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся;
-  сопровождение педагога.
Рабочая нагрузка тьютора -  36 часов в неделю, из них тьютор проводит тьюториалы с 

педагогами и родителями (лицами их заменяющими), и не менее 20 часов затрачивает на 
сопровождение обучающихся.

Тьютор участвует в разработке и курирует специальную индивидуальную программу 
развития (далее - СИПР)/Адаптированную образовательную программу (далее - АОП), 
составляет мониторинг индивидуального развития обучающихся. СИПР/АОП 
представляется тьютором на школьном ПМПк, согласуется с родителями (законными 
представителями). Тьютор курирует работу специалистов, педагогов и родителей по7



реализации СИПР/АОП обучающегося, при изменении динамики развития обучающегося 
в положительную или отрицательную сторону инициирует дополнительный тьюториал со 
специалистами, педагогами и родителями с целью коррекции СИПР/АОП.

В конце учебного года тьютор участвует в итоговом школьном ПМПк: 
представляет результаты мониторинга и отчёт по реализации СИПР/АОП.

Тьютор заполняет следующую документацию:
специальную индивидуальную программу развития обучающегося/ 

Адаптированная образовательная программа;
-  мониторинг индивидуального развития обучающегося; 

журнал учета учебных занятий;
-  журнал тьюториалов;
-  годовой анализ работы.

5.5. Организация работы инструктора по физической культуре.
Цель: восстановление и совершенствование с помощью средств лечебно-физической 

культуры физических и психофизических способностей обучающихся.
Задачи:

-обеспечение оптимальных условий для исправления недостатков в развитии опорно
двигательного аппарата, восстановление нарушенных двигательных функций; 

-формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 
умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

-развитие и коррекция двигательных, волевых и эмоциональных навыков 
обучающихся с учётом нарушений физического состояния.

Рабочая нагрузка инструктора по физической культуре -  30 часов в неделю, из них 
инструктор по физической культурепроводит диагностику, консультирует педагогов и 
родителей (лиц их заменяющих), и не менее 20 часов затрачивает на коррекционные 
занятия с обучающимися.

Коррекционно-развивающее обучение инструктор по физической 
культуреорганизует в соответствии с коррекционнойпрограммой в форме 
индивидуальных и групповых занятий.

Группы для занятий инструктор по физической культуреформирует с учетом 
рекомендаций ПМПК, возраста и уровня развития детей в количестве 3-8 
человек.Количество групповых занятий соответствует требованиям программы.

Инструктор по физической культуреведет следующую документацию:
-  рабочие программы;
-  тематическое планирование групповых занятий на текущее полугодие;
-  перспективное планирование дляобучающихся по СИПР;
-  аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения в группе 

за прошедший учебный год;
-  журнал учёта групповых и индивидуальных форм работы.

5.6. Организация деятельности медицинских работников.
Медицинское сопровождение осуществляется следующими специалистами: врач- 

педиатр, врач-психиатр, медицинская сестра.
Медицинское сопровождение осуществляется на основании договора с 

медицинским учреждением об осуществлении совместных мер в целях организации 
сохранения и улучшения здоровья детей и успешного решения уставных задач на основе 
сотрудничества и взаимопомощи.

Направления деятельности:
-  профилактика инфекционных болезней;8



-  просветительская работа среди обучающихся и родителей.
Медицинское сопровождение осуществляет функции:
-  наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся.
-  проведение противоэпидемических мероприятий.
-  оказание лечебно-профилактической помощи, возможной в условиях Школы.
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