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1. Общие шоложения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документtlми:
о Конституцией Российской Федерации;
о Законом Российской Федерации от 29 лекабря 20|2 года Jф 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федераuии>;
о приказом Минобрнауки России от 20 оентября 20l3 годаJф 1082 <об утверждении

положения о шсихолого-медико-педагогической комиссии>;
. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года J\b 181-ФЗ <О социальной защите

инвалидов в Российской Фелерации);
. письмом Минобрнауки России от 2'7 марта 2000 г. 27190I-6 <о психолого-медико-

педагогическом консилиуме) ;

. прик,lзом Минобрнауки Росоии от 23.05.2016 м BK-1074107 "о совершенствовании
деятельности ПМПК ";

. прикtlзом Минобрнауки Роосии от 09.11,2015 Ng 1309 "об утверждении Порядка обеспечения

условий доступности для инв€uIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказаниJI им при этом необходимой помощи";

о Письмом Минобрнауки России от l1.03.2016 Ns ВК-452/07 кМетодические рекомендации по
вопросам введениJ{ ФГОЗ ОВЗ>;

о Уставом ГБоУ ооШ JФ 10 KOIJ ЛИк) г.о,отрадный.

1.2. Положение о психолого-медико-педагогическом сопровождении детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в ГБОУ ООШ Nч l0 (далее -
Положение) утвержлается для обеспечения системы непрерывного комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения (далее - сопровождение) детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов.

1.З. Положение обеспечивает защиту интересов детей с ОВЗ в сфере образования, эффективную
психолого-медико-педагогическую поддержку обулающихоя, координирует усилия субъектов
сопровождения для обеспечения качественного, доступного образования данной категории детей с
r{етом их особых образовательньIх потребностей через создание специальньж условий обучения и
воспитания в ГБОУ СОШ Jt 10 KOI_{ ЛИЬ г.о.Отралный (лаrrее - Школа).

|.4. Задачи сопровождения:

- комплекснаjI диагностика возможностей и особенностей рiц}вития с целью раннего
вьuIвления обучаrощихся, требующих особого внимания специалистов для предупреждения
возникновения проблем обучения и развития;

- участие специалистов, осущеar"п"riщrх сопровождение, в разработке
образовательньIх программ, соответствуIощих 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, педагогами, родителями (законными
представителями);

-развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех участников
образовательного процесса;

- организация сетевого взаимодействия в рамках ре€lJIизации программы
сопровождения.



2. ОрганиЗация психолого-медико-педагогического сопровождения

2. 1.СОпРОвождение детей с ОВЗ и детей-инвitлидов предусматривает последовательную
реt}лизацию трех этапов:
- диагностического,
- организационно_практического,
- аналитического,
2.2.Щиаrностический этаII: первичная экспертиза всех компонентов, составляющих основу

Сопровождения оценка имеющихся ресурсов школы, выявление детей, нуждающихся (по
решению консилиума школы, подтвержденного рекомендациями психолого_медико-педагогической
КОМИССИИ (далее ПМПК)) в организации специальньIх образовательных условий и
индивидуализации образовательного маршрута, их углубленная диагностика,

2.З. Организационно-rrрактический этап:
- определение целевых и временных ориентиров комплексного сопровождения детей
С ОВЗ и детей-инвалидов в рамках индивидуfu,Iьного образовательного маршрута;
- РаЗРаботка адаптированноЙ образовательной программы, программы

коррекционной работы специалистов ;

- реаJIизация индивидуально-ориентированной образовательной программы через
аДаПТацию уrебного материала педагогами, коррекционно-развивающую работу специалистов в
соответствии с рекомендациями ПМПК.

2.4 Аналитичоский этап психолого-медико-педагогического сопровождения:
- отслеживание динамики изменений состояния ребенка, степени усвоения

им образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС,
- соблюдение необходимьж (прописанньтх в рекомендациях ПМПК и

Детализированньж в заключении психолого-медико-tтедагогического консилиума школы (далее
ПМПк) ребенку специальньж образовательньtх условий;

- анаЛиЗ эффективности сопровождения ребенка, проводимый через
ПОкаЗатели овладения им учебным материалом, показатели социализированности ребенка с

ОВЗ и ребенка-инвалида.
2.5, Сопровождение реализуется через внутреннее и внешнее сопровождение, носит

МеЖВеДоМственныЙ характер и включает сетевое взаимодеЙствие специirлистов различньIх
профилей,

3. Внутреннее психолого-медико-педагогическое сопровождение

Щель внутреннего сопровождения обесгtечение эффективного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школе.

З.1. ТТТкола, при непосредственной поддержке муниципальньж органов, создаёт
специаJIьные условия для инкJIюзивного обу,rения:

- обеспечение доступности всей инфраструктурьi школы;
использование адаптированньш образовательных программ, специаJIьных методов

ОбУчения и воспитания, специальньн учебников, учебных пособий и дидактических материiulов,
СПеЦИа,'IЬньIх технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора),
оказывающего обу,rающимся необходимую техническую помощь;

- проведение групповьIх и индивидуальньж коррекционньIх затlятиiт,;
- ДрУГие Условия, без KoTopbIx невозможно или затруднено освоение образовательньж
trрограмм обучающихся с ОВЗ по заключению ПМПК.

З.2, Сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ГБОУ СОШ J\Ъ10 (ОЦ ЛИК)
г.о.ОтрадныЙ осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) школы.



.Щеятельность ПМПК регламентируется Положением о психолого-медико-
педагогическом консилиуме в ГБОУ СОШ Jt 10(ОЦ ЛИК) г.о.Отрадный

З.З, В службу сопровождения (ПМПк) входят специалисты разного профиля: педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник, ошытные rrедагоги.

При отсутствии специалистов заключается договор с другой организацией, где
имеются необходимые специilJIисты,

З.4. Решение о соrrровождении ребенка и
сtrециалистами ПМПк,

3.5. В рамках внутреннего сопровождения
образовательнаr{ организация :

- разрабатывает и }тверждает локальные акты, регламентирующие деятельность по
организации инкJIюзивного обутения (Положение о ПМПко Положение об обуrении детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, Положение об адаптированной образовательной программе и другие);

- обеспечивает организацию работы ПМПк;
- обеспечивает выполнение рекомендаций по условиям обучения детей с ОВЗ и детей-

инв€tлидов, содержащихся в заключениях ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и
абилитации ребенка-инваJIида (далее - ИПР{);

- заключает договоры с родителями об обследовании, сопровождении и обучении по
адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (Приложение
1). В договоре указывается программа обучения, индивидуальный учебный план (при
необходимости), режим пребывания ребенка в образовательной организации и другие особенности
организации уrебно-воспитательного процесса;

- разрабатывает и реализует адаптированную образовательную программу,
программу коррекционной работы в соответствии с рекомендациями ПМПК;

- при необходимости разрабатывает индивидуальные учебные планы и программы
в соответствии с рекомендациями ПМПК;

ведет документацию, позволяющую отследить степень усвоения образовательной
программы, динаN{ику развития ребенка и его социаJIизацию (Приложение 1, формы документации);

- для работы в инкJIюзивной группе,полбирает педагогические кадры, компетентные в
обучении детей с ОВЗ, владеющими практико-ориентированными коррекционно-развивающими
технологиями обl"rения, умениями проектировать и адаптировать образовательный процесс;

его се\{ьи rIрини]\4ается coBN{ecTнo всеN{и

детей с ОВЗ и детей инваJидов

в вопросах- повышает квалификацию педагогических работников
инкJIюзивного обуrения детей с оВЗ и детей-инвалидов.

4. Внешн8е психолого-медико-педагогическое сопровождение

4.1.Щель внешнего сопровождения - расширение коррекционно-развиваJощего образовательного
пространства за рамки школы и формирование комплексного соrтровождения r{астников
образовательного процесса, обеспечивающее качественное и доступное образование детей с ОВЗ и
детей-инвалидов.

4.2, ГБОУ СОШ JЮ l0(ОЦ ЛИК) г,о.Отрадный взаимодействует с МБУ <Щентром
диагностики и консультирования) г. о. отралный, деятельность которой направлена на
своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого медико
педагогического обследования, подготовку по результатам обследования рекомендаций для
оказания им психолого - медико - педагогической помощи, организации их обуrения и
воспитания, а также подтверждения, }лточнения или изменения ранее данньIх рекомендаций.

4.3. ГБОУ СОШ NЬ 10 (ОЦ ЛИК) г.о.Отрадный взаимодействует с ГБОУ ДПО
<Отрадненский ресурсный

центр).
4,4, ГБОУ СОШ J\9 10 (ОЦ ЛИК> г.о.Отрадньтй взаимодействует с ГБОУ (ППМС - IfeHTp> с,

Кинель - Черкассы.
4.5. ГБОУ СОШ Ns 10 (ОЦ ЛИК> г.о.Отралный взаимодействует с другими организациями в

целях обеспечения задач психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-
инвапидов, обутающихся инклюзивно в ОУ. ,


