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Положение                                                                                                                     
о дефектологической службе КГКОУ ШИ 11 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности дефектологической службы КГКОУ ШИ 11 (далее 
Служба). 

1.2. В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется 
следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 N 1601; 
 Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 328-51-513/16 

(методические рекомендации по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению обучающихся  в учебно-воспитательном процессе в 
условиях модернизации  образования). 

 АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 11.  

1.3. В дефектологическую службу входят учителя - дефектологи 
образовательного учреждения.  

1.4.  Служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
педагогическим коллективом, администрацией образовательного 
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся.  

2. Цели и задачи Службы.  
2.1. Цели: 



 Коррекция развития познавательной сферы обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в динамике 
образовательного процесса; 

 оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательного 
учреждения в определении своих возможностей, исходя их способностей, 
склонностей, интересов и состояния здоровья; 

 создание системы дефектологического сопровождения процесса освоения 
АООП образования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 
и дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у 
них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав  и свобод другой 
личности.  

2.2. Задачи: 
 Содействие интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития личности. 
 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии.  

 Динамическое изучение психического развития обучающегося, контроль 
над соответствием программы обучения за реальными достижениями и 
уровнем его развития. 

 Проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с  
обучающимися, испытывающими трудности в овладении программного 
материала АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
консультативной и методической помощи вопросам, связанным с 
воспитанием и обучением. 

3. Основные направления деятельности Службы: 
3.1. Диагностическое направление: индивидуальная и групповая  

диагностика обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями), испытывающих трудности в 
усвоении программного материала АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Динамическое наблюдение за развитием обучающегося; распределение 
детей на группы;  определение оптимальных условий индивидуального 
развития в процессе комплексного воздействия на обучающегося.  

3.2.  Коррекционно–развивающее направление предусматривает 
деятельность по взаимодействию учителя - дефектолога с детьми и 
взрослыми, обеспечивающему психическое развитие обучающихся, 
реализации возрастных и индивидуальных возможностей развития 
учеников. Системное коррекционное воздействие на учебно – 
познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса; преодоление разрыва между обучением и 
развитием в процессе реализации комплексных программ в условиях 
взаимодействия участников образовательного процесса.  
Основными формами  работы являются индивидуальные и групповые 
занятия по коррекции и развитию познавательных процессов 
обучающихся.  

3.3. Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов 
успешности программ коррекционных занятий с учетом анализа 
результатов. 

3.4. Консультативно-просветительское и профилактическое 
направление: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах 
воспитания и обучения; разработка рекомендаций родителям и педагогам 
в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 
обучающихся, состоянием их соматического и психического здоровья, 
подготовка и включение родителей в коррекционно-образовательный 
процесс. 

3.5. Организационно-методическое направление: участие в подготовке и 
проведении ПМПк, методических объединениях, педагогических советах, 
оформлении документации учителя-дефектолога.  

4. Ответственность специалиста Службы. 

Сотрудник службы несёт персональную ответственность за:  

 точность заключения учителя - дефектолога;  
 адекватность применения диагностических и коррекционных методов, 

технологий; 
 ход и результаты коррекционно–развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками;  



 обоснованность выдаваемых рекомендаций;  
 за оформление и сохранность документации. 

5. Права специалиста Службы. 
Учитель - дефектолог имеют право: 

5.1. Определять приоритетные направления работы с учётом конкретных 
условий образовательного процесса. 

5.2.  Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 
выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередном 
проведении различных видов работ.  

5.3.  Знакомиться с документацией образовательного учреждения, 
обращаться с запросами к медицинским сотрудникам КГКОУ ШИ 11. 

5.4.  Участвовать в разработке новых методов диагностики, коррекции и 
других видов работ, оценке их эффективности, выступать с обобщением 
опыта своей работы в научных и научно-популярных журналах и пр. 

6. Обязанности специалистов Службы. 
6.1. Руководствоваться соответствующими директивными и нормативными 

документами РФ, настоящим Положением и другими документами, 
регламентирующими профессиональную деятельность.  

6.2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции.  

6.3. Знать новейшие достижения педагогической науки, применять 
современные научно обоснованные методы диагностики, коррекционной, 
профилактической работы. 

6.4. В решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его 
полноценного развития. 

6.5.  Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, 
полученные в результате диагностической или коррекционной работы, 
если ознакомление с ними может нанести ущерб ребенку или его 
окружающим. 

6.6.  Оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому 
коллективу в решении основных проблем, связанных с обеспечением 
полноценного развития обучающихся, индивидуального подхода к 
ребенку, оказывать необходимую и возможную помощь детям в решении 
их индивидуальных проблем.  

6.7. Работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим 
коллективом образовательного учреждения, с родителями (законными 
представителями). 

6.8.  По запросам администрации образовательного учреждения 
подготавливать необходимые материалы для психолого-медико-



педагогических консультаций; участвовать в рассмотрении спорных 
вопросов воспитания детей. 

6.9. Выполнять распоряжения администрации образовательного 
учреждения, если эти распоряжения не находятся в противоречии с 
профессиональной этикой педагога и если их выполнение обеспечено 
наличием у него соответствующих профессиональных компетенций. 

7. Документация специалистов  Службы. 
7.1. Годовой план работы. 
7.2. График работы учителя - дефектолога. 
7.3. Циклограмма работы учителя - дефектолога. 
7.4. Карта динамического развития обучающегося:  
 протокол педагогического обследования обучающегося; 
 дефектологическое представление на обучающегося. 
7.5. Журнал учета работы. 
7.6. Программы (с календарными планами) индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися.  
7.7. Годовой аналитический отчет. 
7.8. Паспорт кабинета.  

 


