
Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича 

236013, г. Калининград, ул. Балтийское шоссе, д.110, тел. 96-85-42, e-mail: maouschool09@eduklgd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-медико-педагогическом сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно  

в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области от 01.04.2016 г. № 

329/1 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся инклюзивно в образовательных организациях 

Калининградской области». 

1.2. Положение о психолого-медико-педагогическом сопровождении 

(далее - ПМПС) детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

с ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в МАОУ СОШ № 9 

им. Дьякова П.М. (далее – Положение) утверждается для обеспечения 

системы непрерывного комплексного сопровождения данных категорий 

детей в школе. 

1.3. Положение призвано обеспечить защиту интересов личности в сфере 

образования, эффективную психолого-медико-педагогическую поддержку 

обучающихся на всех этапах возрастного развития координировать усилия 

всех субъектов сопровождения для получения качественного, доступного 

образования данной категории детей с учетом их особых образовательных 

потребностей через создание специальных условий обучения и 

воспитания. 

 

2. Цель и задачи ПМПС детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
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2.1. Целью ПМПС детей с ОВЗ и детей-инвалидов является обеспечение 

комплексных мер, предъявляющих единые требования к процессу ПМПС 

ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М., 

направленных на предоставление соответствующих условий развития, 

воспитания, получения полноценного образования. 

2.2. Задачи ПМПС: 

 защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и 

содействие в решении психолого-педагогических и медико-социальных 

проблем; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития обучающихся с целью как можно более раннего 

выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения и развития; 

 участие специалистов сопровождения в разработке образовательных 

программ, соответствующих возможностям и способностям обучающихся; 

 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 (законными представителями); 

 содействие выбору образовательного и профессионального маршрута, 

обучающегося; 

 развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

всех участников образовательного процесса; 

 организация сетевого взаимодействия в рамках реализации сопровождения 

(при необходимости). 

 

3. Организация ПМПС 

 

3.1. Порядок организации ПМПС в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

осуществляется в соответствии с Приложением к приказу Министерства 

образования Калининградской области от 01.04.2016 г. № 329/1 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся инклюзивно в образовательных организациях 

Калининградской области» 

3.2. ПМПС в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. предусматривает 

последовательную реализацию трех этапов: 

 диагностического (включает первичную экспертизу всех 

компонентов, составляющих основу сопровождения: оценку 

имеющихся ресурсов школы; выявление детей, нуждающихся (по 

решению ПМПк, подтвержденного рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)) в психолого-

медико-психологическом сопровождении, создании специальных 
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условий и индивидуализации образовательного маршрута; работа с 

документами; диагностика); 

 организационно-практического (включает определение целевых и 

временных ориентиров комплексного сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в рамках индивидуального образовательного 

маршрута; разработку адаптированной образовательной программы, 

программы коррекционной работы специалистов; реализацию 

целостной индивидуально-ориентированной программы через 

адаптацию учебного материала педагогами, коррекционно-

развивающую работу специалистов в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 аналитического (включает отслеживание динамики изменений 

состояния ребенка степени усвоения им образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, соблюдения 

специальных условий (рекомендованных ПМПК); анализ 

эффективности сопровождения ребенка через показатели усвоения 

им учебного материала, социализацию). 

3.3. Реализация сопровождения осуществляется в двух моделях – 

внутренней и внешней, носит межведомственный характер и включает 

взаимодействие специалистов различных профилей. 

3.4. Реализация аналитического этапа ПМПС предполагает участие в нем 

служб внешнего сопровождения, целью которого является расширение 

коррекционно-развивающего образовательного пространства и 

формирование комплексного сопровождения участников 

образовательного процесса, обеспечивающее качественное и доступное 

образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.5. Цель внутреннего сопровождения – обеспечение ПМПС детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, обучающихся в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

через создание специальных условий с учетом специфики нарушений в 

развитии, включающих в себя: 

 использование адаптированных образовательных программ и 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования (при наличии); 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (при наличии);  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здание школы; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ по заключению 

ПМПК. 

3.6. В рамках внутреннего ПМПС школа: 

 вносит изменения в Устав в части совместного обучения, включая 

организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов 
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дополнительного образования детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

и обучающихся, не имеющих таких ограничений; 

 разрабатывает локальные акты, регламентирующие деятельность по 

организации совместного обучения детей с ОВЗ и инвалидов и их 

сверстников; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) об 

обучении по адаптированным образовательным программам детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

 обеспечивает эффективное сопровождение через деятельность 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в 

соответствии с Положением о ПМПк; 

 обеспечивает взаимодействие ПМПк с педагогами школы; 

 разрабатывает адаптированную образовательную программу, 

программу коррекционной работы для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, обучающихся инклюзивно; 

 при необходимости разрабатывает индивидуальные учебные планы и 

программы для нуждающегося в них ребенка с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

 ведет документацию, позволяющую отслеживать степень усвоения 

образовательной программы, динамику развития ребенка и его 

социализацию; 

 обеспечивает выполнение рекомендаций по условиям обучения, 

содержащихся в заключениях ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА); 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в которых указывается программа 

обучения, индивидуальный учебный план, режим пребывания ребенка 

в школе и другие особенности организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 обеспечивает доступность всей инфраструктуры школы; 

 подбирает педагогические кадры, компетентные в обучении детей с 

ОВЗ, владеющие практико-ориентированными коррекционно-

развивающими технологиями обучения, умениями проектировать и 

адаптировать образовательный процесс; 

 организует деятельность школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (далее - ПМПк); 

 предоставляет в адрес муниципального органа управления 

образованием информацию об обучающемся, прошедшем ПМПК в 

установленной форме (см. Приложение) в течение 5 (пяти) дней с 

момента согласования с родителями (законными представителями) 

ребенка с ОВЗ и/или ребенка-инвалида вопроса обучения в школе и 

его зачисления. 

3.7. Внутреннее сопровождение реализуется через деятельность ПМПк, 

который создается по приказу директора в соответствии с Письмом 

Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-
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медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения».  

3.8. Специалисты ПМПк: 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, определяют возможности 

инклюзивного включенияв образовательный процесс каждого 

ребенка, условия для образования, сохранения и укрепления 

здоровья, личностного развития, социальной адаптации в рамках 

социально-педагогической среды; 

 ведут работу со всеми участниками образовательного процесса в 

рамках организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в школе; 

 разрабатывают совместно с классным руководителем, педагогами 

адаптированную образовательную программу (далее - АОП), 

организуют сопровождение образовательного процесса, 

отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, 

рекомендованной ПМПК, осуществляют систематическое 

отслеживание динамики адаптации к условиям школы, развития, 

усвоения знаний, умений, навыков; проводят экспертизу 

образовательных и учебных программ, пособий, инклюзивной 

образовательной среды; 

 в рамках сопровождения оказывают помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям) при возникновении учебных 

трудностей и поведенческих проблем, решении задач развития и 

коррекции, организуют консультативную работу для всех 

участников образовательного процесса; 

3.9.  Внутреннее сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях школы осуществляется, в том числе, педагогами совместно со 

специалистами консилиума. Педагог, работающий с данной категорией 

детей: 

 проводит систематическое педагогическое изучение обучающихся с 

целью выявления индивидуальных особенностей, возникающих 

трудностей при усвоении учебного материала, определение 

направлений развивающей работы; 

 фиксирует динамику развития обучающихся; 

 ведет учет освоения ими образовательных программ; 

 совместно со специалистами пополняет папки сопровождения 

ребенка; 

 ведет другую документацию в соответствии с нормативными 

локальными актами школы по сопровождению обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

 

4. Дополнительные положения 

 

4.1. Срок действия Положения не ограничен.  
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4.2. При изменении законодательства, в Положение вносятся изменения 

и/или дополнения в установленном порядке. 

4.3. Количество штатных единиц специалистов сопровождения в школе 

рассчитывается в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда  

средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза  

старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об обучающемся, прошедшем диагностическое обследование на ПМПК 

 

Наименование ОО, в которую поступил ребенок 

__________________________________________________________________ 

Ребенок (ФИО) ________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________ 

Заключение ПМПК «___» ________ 20__ г. 

 

ЗАЧИСЛЕН НА ОБУЧЕНИЕ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(указать программу обучения) 

_____________________________________________________________________ 

 

Дошкольник Школьник 

В __________________ группу  

(далее подчеркнуть) 

- общеразвивающей направленности 

(совместно с другими обучающимися); 

- компенсирующей направленности; 

- отдельные ОО, осуществляющие 

образовательную деятельность по АООП 

В ___________________ класс 

- инклюзивный (совместно с другими  

обучающимися); 

- специальный класс для обучения по 

адаптированной основной образовательной 

программе; 

- отдельные ОО, осуществляющие 

образовательную деятельность по АООП; 

- форма обучения: очная, очно-заочная, 

заочная 

 

Информация о наличии службы сопровождения в ОО (ПМП 

консилиум) 

есть нет 

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

Учитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог)   

Ассистент, помощник   

Социальные педагог   

Наличие специальной подготовки либо профильных курсов повышения 

квалификации специалистов, осуществляющих обучение ребенка с 

ОВЗ (перечислить) 

  

 

Руководитель ОО                                                                                     _______________ 

Дата _______________ 


