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ПРОГРАММА МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната № 1 имени К. К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одна из актуальных проблем современного общества - формирование личности, готовой 

жить в меняющихся  социальных и экономических условиях. 

 На современном этапе образования, в период перехода на федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

ФГОС) следует считать крайне важной задачу коррекционно-педагогической помощи детям с 

особыми образовательными потребностями.  

Анализ требований ФГОС позволяет определить пути и средства организации образова-

тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в принципиаль-

но новых условиях, когда результатом освоения образовательной программы детьми с ОВЗ 

должно стать введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из её образова-

тельного пространства. Необходимо отметить, что ФГОС позволяет организовать обучение де-

тей с учётом их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

развития и оценить полученные результаты. Только удовлетворяя особые образовательные по-

требности такого ребёнка, можно открыть ему путь к общему образованию.  

Повышение эффективности лечебно-восстановительной и коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющими нарушения зрения, является одной из актуальных проблем тифло-

педагогики и офтальмологии. Усиление гуманистической направленности при изучении  пси-

хофизиологических особенностей детей с нарушением зрения, их обучения и воспитания, пере-

ориентация педагогического процесса на максимальный учёт индивидуальных способностей и 

возможностей ребёнка, обновление организационных форм обучения и лечения делает необхо-

димым поиск и создание дополнительных условий для самореализации, развития каждого ре-

бёнка. 

Специфика педагогической помощи таким детям, прежде всего, заключается в организа-

ции грамотного медико-психолого-педагогического сопровождения, осуществляемого с учётом 

интеллектуальных и физических возможностей ребёнка, рекомендаций специалистов и врачей, 

в тесном сотрудничестве с семьёй.  

Под медико-психолого-педагогическим сопровождением понимается сумма разнообраз-

ных методов коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитаци-

онной и оздоравливаюшей работы с детьми и комплексная деятельность специалистов, направ-

ленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации несовер-

шеннолетних. 

Сопровождение связано, во-первых, с охраной физического здоровья детей (медицин-

ский аспект), его психического и психологического здоровья (психологический аспект), во-

вторых, оптимальной адаптацией к условиям обучения (педагогический аспект). 

Основной причиной возникновения неуспеваемости детей с ОВЗ является низкий уро-

вень готовности к обучению в школе. В связи с этим необходимо обеспечить психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ОВЗ на протяжении всего периода 

их обучения. Для семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, важным является максимальное разви-

тие потенциальных возможностей ребенка и успешная интеграция его в обществе. Поэтому ро-

дителям необходимо своевременная помощь в воспитании этой категории детей, в том числе 

социально-психологическая по преодолению их отчужденности в обществе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Общие положения. 

1.1.1. Программа медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся (далее – 

Программа) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-

интерната № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Шко-

лы-интерната) в условиях перехода на обучение по новым федеральным образовательным стан-

дартам реализуется вместе с реализацией адаптированных образовательных программ началь-

ного общего образования.  

 

1.1.2. Программа разработана в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); ст. 28 ч.3 п. 15; ст. 42 п. 1, 2, 3; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98г. № 124-ФЗ; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 в редакции приказов от 26.11.10 № 1241 и от 22.09.11 № 2357 раздел 4 

п.28; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

 

1.1.3. Служба сопровождения Школы-интерната  работает в тесном контакте с учрежде-

ниями и организациями образования, здравоохранения, органами внутренних дел местного са-

моуправления, общественными и другими организациями, оказывающими помощь в воспита-

нии и развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

 

1.1.4. В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется международными 

актами в области защиты прав детей, законами Российской Федерации, решениями, распоряже-

ниями соответствующих органов управления образования. 

 

1.2.  Цель и задачи Программы. 
1.2.1. Цель Программы - создание условий для реализации адаптированной образова-

тельной программы, сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в 

учебно-воспитательном процессе, поддержание комфортной образовательной среды, способ-

ствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потен-

циала детей с ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе.  

 

1.2.2. Задачи Программы: 

 предупреждение возникновения проблем обучения, социализации учащихся с нару-

шением зрения; 

 помощь (содействие) учащимся с нарушением зрения в решении актуальных задач 

развития, социализации: преодоление учебных трудностей, выбор образовательного 

и профессионального маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, решение 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, развитие со-

циальной компетентности; 
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 участие специалистов в разработке и сопровождении образовательных программ; 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения; 

 содействие в разработке и изменении образовательного маршрута учащихся. 

 

1.3. Участники программы. 
1.3.1. Участниками программы являются специалисты, участники сопровождения, родители 

(законные представители), учащиеся с ОВЗ. 

 

1.3.2. Специалисты сопровождения:  

 социальный педагог,  

 педагоги-психологи,  

 учителя-логопеды,  

 медицинские работники,  

 учителя коррекционно-развивающих предметов (социально-бытовая ориентировка, про-

странственная ориентировка и др.). 

 

1.3.3. Участники сопровождения: классные руководители, учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования. 

 

1.4.  Формы взаимодействия участников программы. 
Основными формами взаимодействия участников программы являются следующие: 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 

 консультирование (индивидуальное, групповое); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая); 

 занятия (индивидуальные, групповые); 

 формы просветительской деятельности (лекции, беседы и т.п.) 

 

1.5. Этапы реализации программы. 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся, воспи-

танников предусматривает следующие этапы: 

I. Диагностический (табл. 1) 

II. Комплексное сопровождение (табл. 2) 

III. Промежуточная диагностика (табл. 3) 

IV. Итоговая диагностика (табл. 4) 

 

Таблица 1. 

I. Диагностический этап 

Поступление в школу  

Психолог Социальный 

педагог 

Логопед Педагоги-

дефектологи 

Медицинские работ-

ники 

Познавательное 

развитие, эмо-

ционально-

волевая сфера, 

мотивация к 

учению и др. 

Социальный 

статус обуча-

ющегося, семьи 

Сенсомоторный 

базис развития 

речи; уровень 

развития уст-

ной и письмен-

ной речи 

Актуальное  раз-

витие и потенци-

альные возмож-

ности ребёнка: 

зрительное вос-

приятие; про-

странственная 

ориентировка, 

осязание и др.; 

уровень пред-

метных знаний 

Изучение амбула-

торных карт: оф-

тальмологические, 

соматические забо-

левания, рекоменда-

ции медицинских 

специалистов на мо-

мент поступления в 

школу 

Заполнение карт здоровья и индивидуального развития, формулирование рекомендаций педа-
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гогам, родителям, определение необходимости индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, рассмотрение особо сложных случаев на заседаниях медико-психолого-

педагогического консилиума (далее – Консилиума) 

 

Таблица 2. 

II. Комплексное сопровождение  

1-4 (4д) классы 

На данном этапе специалисты и участники сопровождения реализуют свои групповые и инди-

видуальные программы (коррекционные, воспитательные, профилактические) в соответствии с 

рекомендациями, полученными в результате диагностики 

Обучающийся Семья Педагоги 

1. Создание специальных ор-

ганизационных условий 

обучения 

2. Сопровождение ребёнка 

специалистами и участни-

ками Службы 

3. При необходимости – разра-

ботка и реализация индиви-

дуального учебного плана, 

адаптированной образова-

тельной программы, инди-

видуального образователь-

ного маршрута. 

1. Согласование действий 

по сопровождению ре-

бёнка 

2. Помощь в проведении 

адаптационных и иных 

мероприятий по соци-

ализации ребёнка 

3. По желанию – оказа-

ние психологической 

помощи 

4. Повышение психоло-

го-педагогической 

компетенции родите-

лей (консультации, 

лекции, работа с сай-

том для родителей) 

1. Консультирование педагогов 

в связи с проблемами уча-

щихся 

2. Повышение психолого-

педагогической компетент-

ности 

 

Таблица 3. 

III. Промежуточная диагностика 

Осуществляется по необходимости: выявление проблем учащегося на педагогическом совете, 

подготовка к обсуждению проблем учащегося на заседании Консилиума. 

Корректировка деятельности специалистов и участников сопровождения в соответствии с ре-

шением Консилиума. 

 

Таблица 4. 

IV. Итоговая диагностика 

4 (4д) класс 

Итоговая диагностика проводится по тем же параметрам, что и на этапе I.  

Формулируются рекомендации участникам образовательного процесса, направленные на про-

филактику проблем обучения в основной общей школе 

 

Таким образом, программа психолого-педагогического медико-социального сопровож-

дения, опирающаяся на определённым образом организованную деятельность всего педагоги-

ческого коллектива, позволяет создать благоприятные условия для решения задач, которые ста-

вят ФГОС в части психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.  Структура программы. 

Программа состоит из пяти блоков: 

1. Психологический блок. 

2. Социальный блок. 
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3. Логопедический блок. 

4. Предметно — образовательный блок. 

5. Лечебно-оздоровительный блок. 

 

2.2.  Психологический блок. 
Цель: создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адапта-

ции, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: педагоги-психологи. 

№  Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика проблем в обучении и анализ причин трудностей адаптации. По плану 

2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка. 

3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 

5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития ребёнка. В тече-

ние года 

Коррекционное 

1. Заполнение психологического раздела индивидуального маршрута. Выбор опти-

мальных для развития ребёнка с ОВЗ методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями. 

В тече-

ние года 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию нарушений развития. 

Развивающее 

1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного восприя-

тия, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

В тече-

ние года 

2. Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное 

1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

для всех участников образовательного процесса. 

 

 

В тече-

ние года 
2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения.  

5. Содействие в выборе будущей профессии.  

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образователь-

В тече-

ние года 
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ного процесса, повышения психологической грамотности. 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Работа на школьном сайте. 

 

2.3.  Социальный блок. 
Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адапта-

ции в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских 

отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: социальные педагоги 

№  Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений 

о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.  

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование жи-

лищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления про-

блем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих ин-

тересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебно-воспитательное  

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. В течение 

года 2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: определение 

вида и объема необходимой помощи. 

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещае-

мость и успеваемость. 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка еди-

ных педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, тру-

довую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и 

обеспечения его занятостью в свободное время. 

6. Содействие в социальной адаптации учащихся (социальный патронаж, экскур-

сии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

Оздоровительное  

1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, социального 

и нравственного здоровья личности. 

В тече-

ние года 

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической под-

держки. 

3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского обсле-

дования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 
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Консультационное 

1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по вопросам 

воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса. 

В течение 

года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с це-

лью соблюдения их прав. 

Социально – правовое  

1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В течение 

года 2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи через 

УСЗН (управление социальной защиты населения), профориентационную работу. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

 

2.4.  Логопедический блок. 
Цель: организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с целью 

коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системно-деятельностного подхода. 

Ответственные: учителя-логопеды 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. По пла-

ну 
2. Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у учащихся. 

3. Диагностика письменных работ обучающихся. 

 Коррекционное  

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения.Планирование соответ-

ствующей коррекционной работы. 

По пла-

ну 

2. Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), благоприятных 

для коррекции речи учащихся. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксацион-

ные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям, коррекция 

дисграфии и дислексии; коррекция недостатков лексико-грамматического строя 

речи). 

В тече-

ние года 

Консультационное 

1. Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и систе-

матической работы по речевому развитию детей, необходимой коррекции, фикси-

рованию речевых и неречевых реакций, анализу характера взаимодействий. 

В тече-

ние года 

2. Систематические консультации для родителей. Оказание действенной консульта-

тивной помощи педагогам по обучению логопатов. 

Просветительское  

1. Обеспечение логопедического кабинета методической литературой. В тече-

ние года 
2. Проведение консультаций для педагогов и родителей по вопросам развития и кор-

рекции речи. 

3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. 

4. Работа на школьном сайте. 

Профилактическое 
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1. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного возраста, 

нарушений письменной речи. Организация пропедевтических занятий. 

В тече-

ние года 

2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у учащихся 

ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии. 

Развивающее  

1. Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой мото-

рики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

В тече-

ние года 

2. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и 

памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, 

фонетико-фонематических представлений. Формирование обобщенных представ-

лений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). Развитие формирования 

звукового анализа. 

3. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.  

4. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики, речевого 

дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков. Формирование связной 

речи, навыков построения связного высказывания, монологической и диалогиче-

ской речи. 

 

 
2.5.  Предметно-образовательный блок. 

Цель: организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потреб-

ностей, заданных характером нарушения их развития.  

Ответственные: классные руководители, учителя — предметники 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организа-

ции учебной деятельности. 

По плану  

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного 

дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомле-

ния. 

В тече-

ние года 

3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану  

5. Изучение жилищно-бытовых условий обучающихся. В тече-

ние года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

проводимых в школе и городе. 

В тече-

ние года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану  

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – предметниками. В тече-

ние года 
10. Беседы с родителями. 

11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности обучающихся. 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.  
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Формы деятельности учителя – предметника  

1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия устало-

сти. 

В тече-

ние года 

2. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специальных образовательных программ). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специ-

фики нарушения развития.  

4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной 

деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством письмен-

ных работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно-исследовательской 

деятельности. 

7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности обу-

чающегося в двигательной активности. 

8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в спор-

тивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.  

 

2.6.  Лечебно-оздоровительный блок. 
Цель: создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы 

сопровождения детей с ОВЗ 

Ответственные: заместитель директора по АХР, заместитель директора по коррекцион-

ной работе, медицинский работник 

№ Форма деятельности Сроки 

1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в помещени-

ях. 

В течение года  

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки. 

3. Контроль за организацией здорового, витаминизированного, разнообраз-

ного питания. 

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с ростом обу-

чающихся. 

 

6. Выполнение рекомендаций медико-социальной экспертизы. По мере необхо-

димости 

7. Проведение углубленного медицинского осмотра. 2 раза в год  

8. Проведение специфической профилактики (профилактические привив-

ки). 

Согласно кален-

дарю прививок 

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских зна-

ний. 

В течение года  

10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в за-

висимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению вра-

В течение года  
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ча, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, со-

блюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому за-

каливанию). 

 

2.7.  Уровни сопровождения. 
2.7.1. На уровне Школы-интерната ведущая роль принадлежит специалистам сопровожде-

ния, выявляющим проблемы в развитии учащихся, составляющим и осуществляющим индиви-

дуальные маршруты в соответствии с «Программой коррекционной работы» и «Положением о 

карте здоровья и индивидуального развития» Школы-интерната, рекомендациями, изложенны-

ми в индивидуальной программе реабилитации или абилитации  ребёнка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (раздел «Ме-

роприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации), заключении Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специалисты сопровождения реализуют содержание коррекционных курсов,  оказывают 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии со сверстниками, 

учителями, родителями, ведут просветительскую работу с родителями, педагогами, учащимися.  

 

2.7.2. На уровне класса ведущую роль в сопровождении играют участники сопровождения 

и, прежде всего, классные руководители, работающие в тесном контакте с учителями, специа-

листами сопровождения, воспитателями, педагогами дополнительного образования, родителя-

ми, что обеспечивает необходимую поддержку слепым и слабовидящим детям в процессе их 

обучения, воспитания, развития. Основные задачи участников сопровождения на данном 

уровне – развитие самостоятельности учащихся в решении проблемных ситуаций, предотвра-

щение дезадаптации, возникновения проблемных ситуаций. Классный руководитель отслежи-

вает выполнение индивидуального маршрута всеми участниками службы сопровождения. 

 

2.7.3. В случае возникновения схожих проблем у группы учащихся, сопровождение осу-

ществляется на уровне группы. Ведущая роль в сопровождении принадлежит специалистам со-

провождения, работающим в тесном контакте с педагогами, классными руководителями. Ос-

новная задача на данном уровне – осуществление профилактической и коррекционно-

развивающей работы, необходимой той или иной группе учащихся. 
 

2.7.4. Уровень индивидуального сопровождения осуществляется: 

 в отношении учащихся, имеющих устойчивую дезадаптацию к школьным условиям 

обучения и не способных к усвоению адаптированной образовательной программы в 

условиях детского коллектива; 

 в отношении учащихся с высокой степенью успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы в условиях детского коллектива; 

 в отношении учащихся, имеющих проблемы в развитии и социальной адаптации 

вследствие множественных физических и/или психических нарушений. 

 в отношении учащихся, которым по результатам рассмотрения особенностей их раз-

вития и социальной адаптации на заседании медико-психолого-педагогического Кон-

силиума (далее – Консилиума) рекомендовано изменение индивидуального маршрута. 

Ведущая роль на уровне индивидуального сопровождения в зависимости от конкретной 

ситуации и особенностей сопровождаемого на разных этапах сопровождения может принадле-

жать различным специалистам и участникам сопровождения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1.  Организационно-информационное обеспечение сопровождения. 

3.1.1. Основные организационные структурами, обеспечивающими обмен информацией и 

взаимодействие специалистов и участников сопровождения являются  

 педагогические советы по окончании учебной четверти (полугодия), учебного года 
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 заседания Консилиума 

 

3.1.2. На педагогических советах отслеживается ход освоения каждым учащимся адаптиро-

ванной образовательной программы и ход реализации индивидуального маршрута, обсуждают-

ся проблемы, возникающие у учащихся. На основании решений педагогических советов класс-

ные руководители обращаются к председателю Консилиума с заявлением об изменении образо-

вательного маршрута того или иного учащегося (см. Приложение 1 к «Программе коррекцион-

ной работы» Школы-интерната).  

 

3.1.3. Заседания Консилиума проводятся для учащихся, требующих особого образователь-

ного подхода или изменения индивидуального маршрута.  

Консилиум рассматривает ситуацию с привлечением участников сопровождения и выносит 

решение об изменении либо индивидуального маршрута, либо параметров оценивания уровня 

достижения планируемых результатов овладения навыками жизненной компетенции, утвер-

ждая его решением.       

Порядок и содержание работы, состав Консилиума определен в «Положении о медико-

психолого-педагогическом консилиуме» Школы-интерната. 

 

3.2.  Организационно-методическое обеспечение сопровождения. 
3.2.1. К организационно-методическому обеспечению сопровождения относятся: 

 индивидуальные маршруты; 

 раздел «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации инди-

видуальных программ реабилитации или абилитации  ребёнка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

 заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 заявления на изменение индивидуального маршрута; 

 решения Консилиумов; 

 программы коррекционных курсов; 

 документация педагога-психолога, учителя-логопеда в соответствии с «Программой 

коррекционной работы» Школы-интерната. 

 

3.3.  Индикаторы результативности реализации Программы. 
Результатом сопровождения является достижение ребенка с ОВЗ планируемых результа-

тов освоения адаптированной образовательной программы: 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям: 

 достижение определенного ФГОС уровня предметных и метапредметных результатов; 

 личностные достижения учащихся; 

 удовлетворенность получателя образовательных услуг. 

 

 

 


