
 

 Положение о психолого – дефектологической службе ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Психолого – дефектологическая служба призвана обеспечивать сохранение и 

укрепление здоровья детей, профилактику нарушений психического  здоровья. 

Содействовать развитию личности детей в процессе их воспитания и обучения. Далее 

Служба. 

1.2.   Работа Службы включает в себя психолого - дефектологическую помощь детям, 

их семьям, всем участникам и субъектам воспитательно-образовательного процесса. 

1.3.   В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в 

области защиты прав детей. ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ , Федеральным 

законодательством и законодательством города Москвы, нормативными  правовыми 

актами Министерства образования РФ, Уставом ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

1.4.   Деятельность Службы осуществляется во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. Взаимодействие осуществляется на основе принципов 

сотрудничества.  

1.5.   Деятельность Службы осуществляется в тесном контакте с родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся и воспитывающихся в 

соответствующем образовательном учреждении. Проведение любых видов работы без 

согласия родителей несовершеннолетних не допускается. 

1.6.   Служба является структурным подразделением ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

Руководство  Службой осуществляет руководитель  психолого – дефектологической 

службы. Подчиняется Служба директору ЧУ ОО СОШ «Росинка».  

 

2. Структура службы. 

2.1. В состав Службы входят следующие специалисты: учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи. Все специалисты должны иметь соответствующее 

образование и  квалификацию. 

 

3. Документы и отчётность. 

3.1 Сотрудники Службы ведут документацию, содержание и формы которой 

закреплены соответствующими нормативными актами различного уровня. В целях 

повышения качества взаимодействия специалистов сотрудники Службы имеют равные 

права доступа к рабочей документации Службы, при этом должно гарантироваться 

соблюдение принципа обязательной конфиденциальности данных. 

3.2. Обязательная документация: Служба имеет план работы на текущий учебный год, 

отражающий деятельность каждого из специалистов по основным направлениям. 

Документация по подразделениям: 

 Педагоги – психологи: циклограмма работы, план работы на месяц, план 

работы на неделю, журнал учёта диагностической работы, журнал учёта 

консультативной работы, журнал учёта индивидуальной и коррекционной 



работы, журнал учёта групповых форм развивающей и коррекционной работы, 

журнал учёта видов работы, карты наблюдения,  индивидуальные психолого – 

педагогические карты ребёнка, протоколы психологического обследования, 

сводные таблицы по классам. 

 Учителя – логопеды: план работы на учебный год (согласно годовому плану 

Службы), циклограмма работы, список учащихся и воспитанников с 

нарушениями речи, журнал учёта посещаемости логопедических занятий, общая 

речевая карта обследования устной и письменной речи ребёнка, расписание 

занятий (индивидуальных, групповых, подгрупповых),   

 Учитель – дефектолог (сопровождение) : план работы на текущий учебный 

год, график работы специалиста, журнал учета обследуемых учащихся, список 

учащихся, нуждающихся в занятиях с дефектологом, состав групп (для 

групповых и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий), карта 

динамического развития ребенка, журнал учета посещаемости 

занятий, перспективный план работы с группой (по ведущему нарушению), 

перспективный план индивидуальной работы с ребенком, журнал учета 

движения учащихся, расписание коррекционных занятий. 

  Учитель – дефектолог (обучение): РП по предметам, планирование по 

предметам, журнал, разработка индивидуальных заданий, карта усвоения 

знаний. 

3.4.Специалисты службы ведут отчётную документацию, анализ деятельности по 

итогам     полугодия и за год. 

 

4. Цели психолого – дефектологической службы. 

4.1.  Цель Службы - обеспечение полноценного психического и личностного развития 

детей, в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 

4.2.  Разработка единой личностно – ориентированной психолого – педагогической 

системы, которая может обеспечить теоретическую и практическую основу для 

создания и развития адаптивной социально – образовательной среды, в которой 

созданы оптимальные условия для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся и воспитанников. 

 

5. Задачи психолого – дефектологической службы. 

5.1.  Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 

педагога. 

5.2.  Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся и 

воспитанников  на каждом возрастном этапе развития личности. 

5.3.  Создание для каждого ребёнка на всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в той 

деятельности, которая является для него личностно значимой. 

5.4.  Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

5.5.  Организация сопровождения учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями отдельных детей, испытывающих трудности в 

обучении. 

6 . Основные направления работы Службы 

     Основными направлениями деятельности службы являются психологическая 

профилактика, психологическое просвещение, психодиагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование.  

6.1. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся, профилактика 

нарушений речи, асоциального поведения и пр. 



6.1.1. Контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения и развития 

детей в образовательном учреждении, обеспечение гармоничного,  психического 

развития и формирования личности детей на каждом этапе развития.  

6.1.2. Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации. 

6.2. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,  педагогов, 

родителей (лиц их заменяющих).  

6.2.1. Знакомство родителей и педагогов с различными видами нарушений речи, 

причинами их возникновения и путями  их коррекции. 

6.3. Диагностика,  комплексное, всестороннее изучение личности ребенка, его 

когнитивной и эмоционально-волевой сфер и выработка заключения на основе 

междисциплинарного взаимодействия (психологическое, логопедическое, 

дефектологическое обследование), позволяющее сравнить результаты деятельности 

(обучения) в динамике под влиянием коррекционно-развивающего образовательного 

процесса. 

6.4. Коррекционная и развивающая работа, направлена на активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня умственного и речевого 

развития, нормализацию, стабилизацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

познавательной сферы, эмоционально-личностного развития и поведения.  разработку, 

апробацию и внедрение комплексных развивающих и коррекционных программ; 

6.4.1. Разработка (проектирование) индивидуальных (комплексных) программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой деятельности 

и эмоционально-личностной сферы школьника. 

6.4.2. Разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка, 

осуществление контроля реализации образовательного маршрута и его коррекция в 

случае необходимости. 

6.5. Консультирование (в пределах своей компетенции) родителей (лиц их 

заменяющих), педагогов, специалистов Службы и других работников по вопросам, 

связанным со специальными образовательными потребностями и поведенческими 

особенностями детей, их правами и обязанностями. 

6.5.1.Консультирование родителей и педагогов по проблемам развития, воспитания и 

обучения детей, имеющих нарушения речи. 

6.5.2. Консультирование педагогов по вопросам соответствия среды обучения и 

воспитания, используемых педагогических приемов и технологий, внедряемых 

инновационных методик,  индивидуальным возможностям обучающихся или 

требованиям к психологически комфортной среде, в которой растет, обучается и 

воспитывается ребенок. 

 

 

 

 

 

 


