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Прилorкение
oбpaзoвадиЯ
к пpикaзy}пpaвЛeния
oт 25 сентябpя2018гoдaN9 1з6

ПoPЯ,цoк

медициIlскoй и сoциальtтoй
opгaнизаllии поиxoЛoгo-пeдaгoгичеcкoй,
пoмoщи oбуrаrощшr,rся!I-IспьIтьвaющим тpyдEocти в oсвoении oстJовl{ьш
прoгp.lмМ,paзвитии и сoциаJlьEoйадaптaциив
oбщeoбpазoвaтeльньIx
oбpaзoвaтедьEьIх opгagизaцияx ЛивеЕскoгo paйotIa'
oказалие психoдoгo-педaгoг{чеокoй, мeдициEскoй и сoци.lJIьItoй пoмoщи (далee
пIIМс-пoмoщь) пpедотaвлJleт цеЛoопIyo дrятельrloстЬ пeдaгoгa-пcихoлoгa' Еaпp.lвлеяfl}.lo нa
преoдoлeвие, иJIи кoмпеЕcирoвat]иe имеющихcя y oбyзаloщгхся тpyдEoстей в oбрeппи,
p.ввитии и оoциаЛьЕoй a'цaптaции и оoстoцт из з этаnoв: пoстaнoвкa пpoбЛеМьI, вЬIJIвJIеI{иe
iтpи.rиrt тpyднoотей в oб1вевии, paзB11т||||'1 сoци.lльяoй aдаJIтaции, кoМплекс МepoпрЙятий.
Еaпp.вленЕьшIla pеЩеIlиепpoбЛeMьI'
1 этап. ПocтaЕoвкa прoблеМьI.
1'1' oсвoвaEием д'и oказaвия ппMс-пoмoщи ЯBI'Яeтcя(зa иоключeЕиrм кaтeгoрий
oбyчaroщихся,oбoзrraчеЕЕьIxв п. 1.2.и п.1.3.):
лишloе oбpaшевие к пе'цaгory-поихoдory сo стopoньI oбyqaющегocя' уlитеJUl иЛи
poдитrдeй (зaкoнньпr пpедстaвителей) oб1"raюЦerocя oтIloситeльЕo eгo пpoблем oб}чения'
пoведeния, психическoгo coстoЯrrия.Пpи oтсyтствии в lllкoлe педaгoгa-психoлola зaпpoс нa
oкaзaние ППМC-пo*oщ" ,,unpu"*"'"" специ.шиcт.lм пMпК MБУ ,!o <Шкtiлa дсьTсcтвa'
твopчeотвa и опopтФ) с вьIrз,цoм сrlециa.llllстoвв oбpaзoвaтельныеopг.шlизaцииЛивенокoro
Paйoнаi
oбpaщеЕие ле,цaгoгa-псиxoлoгa к poдителям (зaкoнньrм пpелстaвитerим) oбyчaющегoся o
плzшloвьIх
итoг.!м
пo
yглyблeнпoй
диaгEoотики
неoбхo.цимoсти пpoвeдения
псиxoди.lгEoстическиxмиllиМyN{oв.
ycлyг' в тoм qислe
oбp.вoвaтeльIrьIx
1.2.oснoвaпиеМ для пpедocтaвЛепIrя
oбуiaющиMоя с oгpallичеEllыми BoзMolкIloстяМи здopoвья, детяМ.
ПIIМC-пoмoщи,
иIlв.lлидЕ!М

явлЯEтся:

B
пpедстaвителей)
(зaкoвньrх
poдителей
з!швЛеЕиe (coглaсие)
письMeвIloе
oбрaзoвaтельв1,looрIaEиза,цию oб oбуleнии oбy.raтoщегoся пo oоIloвlJoй aдaптЙpoвaвнoй
oбiaзoвaтельпoй прoгрaMMе в сooтветстBии с зaключеEиеМ тepритopиaльEoй (цеEтpа-пьEoй)
n",'oooгo-""дnкo-ne'цaгoгtlчеокoй кoмисоии (дaлее- ПМПК);
пиcьмеЕнoе з.UIBЛrЕиe рo'цителей (зaкoнвьrх пpeдотaвителrй) в oбpaзoвaтeльE}тo
в
opг.ш{изaциro o психoJloгo-пеДaloгическoм сoпpoвoя{,цеtlии oбpaзoвaltlrl pебeЕкa-иIrвaлидa
('цаJIee
cпрaвкoй! иIlдивtlдyaльlroй пpoгpaмМoй peaбилитaции pебeвкa-иявaли'цa
.Ьo,u"'."u'"
"o
- иПP).
пo
l'3. opгaяизaция пpедoстaвлerrияППMC-пoмoщи oб)вaюrцимcя' Еe лIil(видиpoвaвцIим
n""*o,"ким у,leбньпr пре,цl{етaMjкypсaМ, дисциlIJlиIlaм (мoлyлям) oбрaзoвaтедьЕoй
oд'o"y
",' в yстaвoвленньle сpoки aкaдеМичeскoйзa'цoд'{eнEoстис мoмеi]тa еe oбpaзoвaЁия,
прolpllМмьt
oсyщеcтвляEтcяIlaoсIloвеflисьмеl]lloгooбpaщeЕиязaпoмoщьювпкoJIьЕьIЙпсихoЛoгo-меДикopoдителей (зaкoнньrх пpе.цстaBlrтедей)
кoЕсили},l\4 (дaЛее - ПМпк)
пеiaгoгический
o6уlaroщегocя,педaгoгoв' либo сaмoгo oбуЙющегoоя, дoстигшeгo вoзpaстa15 лет'
2 этaп' Bьшвлeние flpичия тpyдIroотей в oбyчепии, paзвитии и сoциаЛьЕoй аJIaптaцItи.
2'1. !ля выбoрa метoдoв' сoдеp)к!шlияи пpoдoлlкитeЛьнoстиoкlrзaния ппМс.пoМolци
тl.2.2 тl л.2'3)
oбyчaюцдмоя (зa иiклюяeuием катеropий oб1ва,toщихся, oбoзrraченпьтxв
пpи t{ll,пичEи
педaгoloм-психoлoгoм прoвo'цится цлyблеrrнaя диaпIoстикa oбуraющегoся
письМeвЕoгoоoглaсияpoдитeлей(зaкoEriьD(пpедстaвителей).
pезyдьтaтЬI
включ.Ц
пrдaloгa-психoлoгa,
oтчепla'!
дoк}a{еgтaция
Bся
в
кабинeте
псtlхoдиaгEoстиqeскиx oболе,цoвaЕийи pекoМeвдaции пo их итoгaM' хpaвится
ППМс-пoмoщи
n"o*Ь,u.n".,o,o.u в сeйфе (rпкaфy с зaмкoм). Pекoмеgдаitии пo opгaЕиЗaции

(зaкoнньтx
пo итoгaм yгдyбЛrнEoй псиxoдиaгgocтики дoвo.цятся дo оBедения рoд,tтелей
тoлькo с иx письмeEнoro сoгдacия'
pекoМеЕдaцииpe.L1из}.loTся
пpедстaBитrдей).пpе'4пo)кеЕнЬre
2.2. Bьtявлеltllе пpиIцrl] тpy,щrocтeй в oб)чеЕии, paзвитии и сoциа,'IьIloй a.цaптaции
aяаЛllз
oбгraющиxся с olpaЕцttеItньIми вoзмoт{вoстями здopoвья' детей-ияваJIидoв Bключaeт
paзвитию
yсЛoвий, apепятотB),Ioщих пoлIloцеIпloмy oсвoeEию ими oбpaзoвaтeльЕoй пpoгpaМMьI)
и сoЦиfuiЬlloйaдaп,]aции.
2.3. Пopялoк вьивлeltпя пpичиrr тpyдвoстей в oбyзенпи, paзвитии и сoци.l"1ьIloи
aдaптaции oбуraющихcя, flе ликвидиpoв.lвших пo oдEoмy или ЕескoлькиM уlебЕьп.a пpeДMетaм,
оpoки
к}pсaм, ,цисциплиlla}d (мoдyлfl,l) oбрaзoвaтeльrroй прoгpaММьI в yст.цioвлeEllьIе
rе oбpазoвaнияocylцествnяетсяpеrлaмeптoм paбoтьI
aкадеМичеcкoйзaдoЛяtепEoстIl
" "o'е'iu
шкoльнoto ПМПк'
3 этaп. Кoмпдeкc мерoпpиятий,EaпрaвлeЕвьIxEa pеrпeЕиепpooЛеMьr,
3'1. oказаниe ППМC-пoмoщи oбу]aющимcя вклюqaeт:
paзpaбoтку и пpoвeдеЕие гp}ппoвьп (ипдивидyальньrx) пcихoлoгo-пrдaгoгическиx
кoppeкЦиorrEo-paзвивaющих зaнятий (при l{&1ичии темaтIlческoгo пJIaI{aзaEЯтийj )твеp)кдеЁlloгo '
pукoвoдителем oбpазoвaтeль$oй oргaЕизaции); зaпoЛЕеЕия oт.tепloй дoкуМellтaциll.
пpияимaeтоя пeДaгогoМ-поиxoЛoгoм Еa
Peшевие o прeкpащеIrtrи ппMс-пoмoщи
кoLl'lpo,пя
oснoваtlиидинa-N,tиЧескoгo
ра]вити' oбy]aю!-ieгoся:
paбoтникoв oбpазoвaтеЛьIlЬD(oplaвизaций в
и
aдМиЕиcтpaтивяьI-х
педaгoгическиx
уiaстиe
paзpaбoткe и pеaдизaции ия'циви,цyaльEoй пpoгpalitмьl пeдaгoгичeскoй и оoциaльIloв
педaгoгическoй пoМoщи! психoлoгическoгo сoпpoBo)кдeEия oб}чaroп{ихся' Ea.1(oдящихся
coциaпьЕo oпaсЕoм пoлo)l(еllIlи;
кoEсyлЬтиpoвaEиe педaroгoв и poдителей (зaкoнвьтх пpe,цcт€lвитеJleй) пo вoпрoо.lм
и paзвития кoнкpетIrьп<oбyяaroциxся и yчевических гp}тп'
o61вендя
,
u .'poфopиевтaциии coциaльIroйaдaтrтaцIй,в тoм !rислe,
on*й,," no"oщu oЪy'*ut'*с"
плaнoм paбoтьr
пo фopмиpoвatrшo'кизпeстoикoстиoбуraюЦихся' в сooтвeтствиио кaлeЕдapнЬМ
пa 1вебньй гoд' }твepя!цеЕвьlм p}.кoвo,цителeМ oбpазoвaтeльrroй
n"дЬo.u.o",'o,o.u
opг.шiизaции.
з.2. кoМплeкс Меpoприятий, ЕaпpaвЛевЕьIxEa пpeдoотaвлеllиеoбpaзoвaтrдьЕьн уолyг
a тaкхе с
oбyчaroIцимся с oгpaЕиqeЕЕьIМи вoзмo)кнoстями здopoвья' дeтям.иtlвa"lидaм'
к}!caм,
oбрaroшиliпcя, ве лllквидиpoвaвшIиMи пo o.цIloмy иЛи вeскoльким 1uебEым пpeдIfEтaм,
aкaдeМичeскoй
(мoлyrrям) oбpазoвaтельнoйпрoгpаммы в yотaнoвлеllllьlе срoки
д""ц,no''*
oгpal{иllеIlilыми
зaдoля{eEEocти с мoMептa eе oбpaзoвaвtlя' и пpизЕat{IlьIми oбуraюцI-lMися с
вoзмo)кнocтями здoрoвья пo итolам pea".Iизaциипpe,цьlд)1цихэтaпoв paooтьт:
гoдy (в пеpиo,ц
сжегoдljoе oбсЛедoвaниeEa ulкoльEoМ пMПк Ее мепеr 2-х рaз в уrебнoм
aдaптaции,пo итoг.lм yяeбнoгo гoдa),
paзpaбoткa и сoгЛaоoвaqие с рoдителями (зaкoнвъп,lи пpедстaвителяМи) прoгpaммьI
oбrrаroщиxся с
индивидy.lльEoгo сoпpoвojкдениЯl llll'циви,цyarlьEoгo }чебЕoгo плaЕa для
pекoMeЕдaцийlпкoльЕoгo
oгрaEичеI{Eьlмивoзмo)кEoстяМиздopoвьяl дeтeй-иrBаЛидoBс )четoм
(uентpaльнЪй) ПМIlК, иядlви'Цуальнoй пpoгpшrмьr pеaбилитaции (для
ПйПn, 'еpp,'op'-ьнoй
дeтей-ицвalrидoв);
в
oбрaзoвaяия'цEтeй.инвaлидoв,
oгическoгo сoпpoвoя{деIrия
oргaпизaцияпсиxoлoгo-Irt,дar
тoм 1Iислеoбучаroщиxся иIlдивидyалЬЕo Еa дoмy;
о
oкaзaEие кoЕоyJтьтaтиввoи пoмoщи poдитeляМ (закoявьrм - пре'Цотaвителям) дEтeй
paбoтвикaм oбразoвaтеЛьEoй
oгрaEичевlIьIMи вoзмoясloстЯМи здopoBьЯl детей-иl1ва:rи'Цoв,
их вoспитaЕиJI,oбщения и кoppекuии Eapуiпеr,ийpaзвития.
oргш{изaциипo вoпpQоalrt

