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1. 

• особенности психофизического развития 
обучающихся 

2.
• состояние их здоровья

3.

• Соблюдение  специальных условий, необходимых 
для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

При необходимости взаимодействовать с 
медицинскими организациями.

Закон «Об образовании в РФ»

Обязанность педагогических работников 
(п.1 пп. 6 ст.48 ) учитывать: 



Закон «Об образовании в РФ»
Закон устанавливает (п. 2 ст.34 ), что обучающиеся имеют право: 

на предоставление условий для 
обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и 
состояния здоровья

на получение социально-
педагогической и 
психологической помощи

На бесплатную психолого-
медико-педагогическую 
коррекцию. 



Закон «Об образовании в РФ»

Закон устанавливает порядок оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
(п. 2 ст.42).
Эта помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, а так же 
трудности в развитии и социальной адаптации. 

Данная помощь оказывается в центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, а так же психологами и 
педагогами-психологами образовательных организаций, в которых 
такие дети обучаются. 





п. 7 В основе стандарта лежит 
системно-деятельностный подход, 

который предполагает:

• Учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся





5. Содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации могут включать  в том числе:

• проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;

• разработку индивидуального учебного плана обучающегося;

• адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;

• профилактику асоциального (девиантного) поведения 
обучающегося;

• другие условия психолого-педагогического сопровождения в 
рамках компетенции Организации.





Особое внимание необходимо обратить на обучающихся, у которых 

нарушения чтения и письма не обусловлены нарушениями устной речи. Они, 

как правило, не получают специализированную помощь в дошкольных 

образовательных организациях, а также на уровне начального общего 

образования, поскольку недостатки психических функций и другие 

предпосылки нарушения чтения и письма не носят выраженного характера и 

не вызывают тревоги ни у родителей, ни у педагогов.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об 

образовании) данные обучающиеся, не имеющие выраженных отклонений в 

развитии и не относящиеся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеют право на получение психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, которая может быть 

оказана им в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, а также в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых они обучаются.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 20 февраля 2019 г. N ТС-551/07

О СОПРОВОЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В случае отсутствия в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии таких

рекомендаций психолого-медико-педагогическим

консилиумом образовательной организации

может быть принято решение о предоставлении

услуг по тьюторскому сопровождению и (или)

сопровождению ассистента (помощника) по

оказанию технической помощи, в том числе

относительно периода предоставления услуг

тьютора и (или) ассистента (помощника):



Желаем всем успехов!
ГБУ НСО «ОЦДК» ЦПМПК

т. 276-21-51
cpmpk.54@mail.ru


