
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

г.Заринска, при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее -ОО). 

1.2. Психолого-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в Учреждении осуществляется с целью обеспечения государственных гарантий граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в  соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 5). 

1.3. Настоящее положение разработано для МБОУ «Лицей «Бригантина» в соответствии 

-  с Законом РФ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» №761 от 01.06.2012 г.; 

-  рекомендаций по внедрению специальных ФГОС,  в том числе по совершенствованию 

нормативной и методической базы, описание механизмов внедрения СФГОС от 08.11.2014; 

- методическими рекомендациями по внедрению ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 11.03.2016 года; 

- рекомендациями по приему и организации обучения детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

возрасте от 9 до 17 лет, поступающих на обучение в общеобразовательные организации по 

месту жительства (Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 

края, Алтайский краевой институт повышения квалификации  работников образования, 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, Барнаул, 2016). 

1.4. Принципы организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: 

 Право на качественное образование – одно из самых значительных прав человека 

современности. 

 Ребенок с выраженным недоразвитием интеллекта рассматривается как личность, 

которая имеет те же права, что и все другие члены общества, но в силу особенностей 

своего индивидуального развития ему необходимо оказывать особую, 

своевременную и комплексную,  помощь. 



 
 

 Активное включение ребенка в систематическую коррекционно-развивающую 

работу. Осознание взрослыми особой зависимости детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

от взрослых, с требованием  постоянного ухода и сопровождения. 

 Организация собственной деятельности ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ и 

сотрудничества взрослого с ним. 

 Практическая направленность обучения. Организация  доступной ребенку 

деятельности (игровая, предметная, коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная, трудовая). 

 

 

2. Порядок организации психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

2.1. Основанием для организации психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида и детей с ОВЗ является заявление его родителей (законных 

представителей).  

2.2. Ребенок с умеренной и тяжелой умственной отсталостью приходит в школу с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), в котором указано, что 

ему рекомендовано  «обучение по адаптированной образовательной программе для 

умственно отсталых детей (в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом 

психофизических особенностей и возможностей детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью)». 

2.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП) может проводиться  на 

дому при наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных 

представителей).  Также обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

может быть организовано в форме семейного образования. Образовательная организация 

создает условия для реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

2.4. К специальным образовательным условиям относятся организационные, кадровые, 

средовые условия: 

 сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией; 

 взаимодействие с образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профилю. 

 наличие подготовленных для реализации задач инклюзивного образования кадров; 

 подготовка всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги); 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов; 

 организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации, который обеспечивает сопровождение обучающегося 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью; 

 своевременное консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

 архитектурные преобразования, включая безбарьерную среду; 

 наличие специального оборудования, специальных учебников и методических 

материалов; 

 применение специальных методов, приемов в процессе обучения детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью. 

2.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка-инвалида 

предоставляют в ОО следующие документы: 

 копия справки (свидетельства) федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей наличие у ребенка инвалидности; 



 
 

 копия ИПРА, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет заявитель. 

2.5.1. Решение ОО об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида должно быть принято не позднее чем через 10 дней с момента получения 

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения. Данное решение оформляется 

в виде приказа ОО. 

2.5.2. Основанием для отказа родителям (законным представителям) в организации 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида является 

предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения. 

2.5.3. В случае принятия решения об отказе в организации психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида ОО не позднее чем через 10 дней с момента 

получения документов письменно извещают об этом заявителя с указанием причин отказа. 

2.5.4. Родители (законные представители) обязаны сообщать в ОО об обстоятельствах, 

влекущих прекращение организации психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида, в течение 10 дней с момента их возникновения. 

2.6. Прием ребенка с ОВЗ на индивидуальное обучение на дому по адаптированной 

образовательной программе по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

следующему алгоритму: 

2.6.1. Сбор документов 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя обучающегося (паспорт) 

(для ознакомления);  

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет паспорт);  

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории);  

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

- заключение медицинской организации  с рекомендацией индивидуального обучения на 

дому,  

- копия документа, подтверждающего инвалидность,  

- копия ИПРА,  

- заключение ПМПК. 

2.6.2. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося о приеме на 

индивидуальное обучение на дому по адаптированной образовательной программе по 

индивидуальному учебному плану. 

2.6.3. Приказ  руководителя муниципального общеобразовательного учреждения  о 

зачислении ребенка в образовательную организацию и организации обучения  по 

адаптированной образовательной программе по индивидуальному учебному плану. 

2.6.4. Адаптированная образовательная программа, рабочая  программа по предметам для 

обучающихся индивидуально на дому. 

2.6.5. Расписание  занятий обучающегося индивидуально на дому. 

2.6.6. Индивидуальный учебный  план обучающегося индивидуально на дому, календарный 

учебный график. 

2.6.7. Журнал  проведенных занятий (индивидуальное обучение на дому).  

Журнал проведенных занятий хранится и уничтожается вместе с классными журналами в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

2.7. Функции организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов в ОО возлагаются на  школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

2.8. В рамках работы психолого-педагогической группы учреждения осуществляется 

следующее: 

 разрабатывается индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ, при необходимости 



 
 

включающая разработку индивидуальных учебных планов (определение условий, 

сроков предоставления отчетности, изменение способов подачи информации и 

другое), 

 определение адекватных методических приемов в процессе обучения, определение 

вида и объема, периодичности получения необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, медицинской и другое), профилактику физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 определяется состав педагогических работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение образования ребенка-инвалида (учителя начальных 

классов, учителя-предметники, педагог-психолог, медицинский работник); 

 

 проводится оценка динамики развития ребенка-инвалида, успешности освоения 

образовательной программы, при необходимости вносятся изменения. 

2.10. При составлении индивидуального учебного плана (ИУП) обучающегося необходимо 

для начала определить уровень сформированности и доступности тех или иных видов 

деятельности. При выявлении уровня развития обучающегося оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Выделяются следующие уровни осуществления 

деятельности: 

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- деятельность с привлечением внимания ребенка к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося; 

- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

Целью образовательной деятельности при реализации ИУП является переход от 

достигнутого ребенком уровня к тому, что еще предстоит освоить. 

2.11. Структура индивидуальной учебной программы, разрабатываемой на основе 

адаптированной образовательной программы для умственно отсталых детей: 

1. Пояснительная записка, которая включает в себя: общие сведения о ребенке; 

характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 

условия реализации потребности в уходе и присмотре; перечень необходимых технических 

средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

2. Индивидуальный учебный план. 

3. Содержание предметных областей. 

2.12. Для отслеживания динамики обучения ребенка с ОВЗ заполняется 

 карта контроля за динамикой усвоения материала программы. 

2.13. Оценка деятельности ребенка с ОВЗ осуществляется: 

в журнале с помощью знаков: 

Вариант 1 

+   ребенок выполнил задание самостоятельно 

+/-  ребенок выполнил задание с небольшой помощью 

-/+ ребенок выполнил задание с существенной помощью 

-    ребенок не выполнил задание даже с помощью 

Вариант 2 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 



 
 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

Реакция на воздействия   

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

 в портфолио. 

 

3. Финансирование расходов на психолого-педагогическое сопровождение 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

3.1. Финансирование расходов на психолого-педагогическое сопровождение  образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется за счѐт субвенции из краевого  бюджета на 

обеспечение государственных гарантий  прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так 

же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

3.2. Объѐм финансирования определяется согласно количеству детей-инвалидов и детей  с 

ОВЗ  в  ОО, которым оказывается  психолого-педагогическое  сопровождение образования 

согласно Положению, включѐнных в муниципальное задание. 

 

 

 
 


