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Положение  
о психолого–педагогической программе сопровождения участников  

образовательного процесса КГКОУ ШИ 11 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение определяет требования к разработке психолого-педагогической 

программе сопровождения участников образовательного процесса КГКОУ ШИ 11 
(далее — Программа). 

1.2.Настоящее Положение разработано, в соответствии со 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); 

 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.  

 Приказ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической 
психологии в системе Министерства образования РФ». 

1.3. Программа  -  это комплекс взаимосвязанных психолого–педагогических 
мероприятий, направленных на достижений целей обучения, воспитания и развития, 
реализация которых ограничена конкретными временными рамками.  

1.4.Программа является частью цикла рабочих программ педагогических работников 
образовательной организации, которые определяют содержание деятельности 
организации в соответствии с АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательных потребностей и 
запросов воспитанников и их родителей. 

1.5. Виды психолого–педагогических программ: 
 Профилактические психолого-педагогические программы – программы, направленные 

на профилактику трудностей в обучении, воспитании и социализации, отклонений в 
развитии и поведении обучающихся, воспитанников.  

 Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы – программы 
психолого-педагогической работы с обучающимися, воспитанниками, 



испытывающими трудности в обучении и развитии; направленные на преодоление 
проблем и компенсацию недостатков, адаптацию в образовательной среде и др.  

 Развивающие психолого-педагогические программы – программы, направленные на 
наиболее полное раскрытие интеллектуально - личностного потенциала обучающихся, 
воспитанников, формирование и развитие их социально-психологических умений и 
навыков, развитие креативности. 

 Диагностические психолого-педагогические программы – программы 
психологической и психолого-педагогической диагностики интеллектуальных, 
личностных, коммуникативных, поведенческих, социальных особенностей 
обучающихся, воспитанников в рамках решения актуальных образовательных и 
воспитательных задач.  

 Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы – 
программы, направленные на формирование психологических знаний, повышение 
уровня психологической культуры и психологической компетентности обучающихся, 
воспитанников, их родителей и педагогов. 

2. Разработка Программы. 

2.1. Разработка и утверждение Программы относится к компетенции образовательного 
учреждения. 

2.2. Программа разрабатываются педагогом-психологом,  корректируется по мере 
необходимости.  

2.3. Если в Программе не указано распределение количества занятий по разделам и темам, 
а указано только общее количество часов, специалист распределяет время по разделам и 
темам самостоятельно, ориентируясь на особенности психофизического развития 
участников. 

3. Требования  к структуре Программы. 

Программа должна включать:  

3.1.Титульный лист (Приложение 1). 
3.1.1. Титульный лист содержит: 
 полное наименование ОУ; 
 грифы  рассмотрения,  согласования  и  утверждения  программы  с  
 указанием даты  (рассмотрено  на  заседании МО,  согласовано,  утверждаю); 
 название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
 классы, в которых реализуется рабочая программа; 
 фамилия,  имя  и  отчество  учителя  (группы  учителей),  составителей рабочей 

программы; 
 название населенного пункта; 
 год разработки рабочей программы. 

 
3.2.Пояснительную записку, которая включает: 
3.2.1. Указание вида Программы, обоснованного описанием проблемной ситуации, на 

решение которой она направлена. 
3.2.2. Описание участников Программы. 
3.2.3. Описание целей и задач Программы. 

 
3.3. Структура и содержание Программы содержит: 



3.3.1 Перечень и описание программных мероприятий, функциональные модули, 
дидактические разделы, тематические планы. 

3.3.2 Описание используемых методик и технологий, психологического и психолого - 
педагогического инструментария с указанием источников, списков литературы в 
зависимости от вида Программы. 

3.3.3 Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоение 
Программы. 

3.3.4 Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации Программы: 
 требования к специалистам, реализующим Программы; 
 перечень учебных и методических  материалов, необходимых для реализации 

Программы; 
 требования к материально  - технической  и информационной оснащенности 

учреждения для реализации Программы (помещение, оборудование, инструментарий и 
т.д.). 

3.4.  Сроки и этапы реализации Программы.  
3.5. Планируемые результаты реализации Программы. 
3.6. Критерии оценки достижения планируемых результатов:  
 качественные; 
 количественные.  
3.7. Тематическое планирование.  
 Тема (количество часов) 
 Занятие 1. 
 Цель:  
 Задачи:  
 Содержание: описание заданий и упражнений. 

 
4. Оформление Программы. 
4.1.Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатной виде на одной стороне 

листа формата А4 (шрифт Times New Roman 12-14; 1 - интервал; выравнивание – по 
ширине. Размеры полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см). 

4.2.Номер страницы ставится в правом нижнем углу или внизу посередине без точки. 
4.3.Титульный лист включается в общую нумерацию страниц – номер страницы не 

указывается. 
4.4.Заголовки печатаются в середине строки без точки в конце, выделяются жирным 

шрифтом, не подчеркиваются. 
5. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 
5.1.Программа рассматривается на методическом объединении специалистов службы 

сопровождения на предмет ее соответствия требованиям ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). На  данном  этапе  проверяется  соответствие  Программы  настоящему  
Положению.  В  случае  соответствия  Программы  настоящему  Положению  на  
титульном  листе  оформляется  гриф РАССМОТРЕНО  НА  ЗАСЕДАНИИ  МО  без  
кавычек,  состоящий  из  личной подписи руководителя МО, расшифровки подписи, 
даты.  

5.2.После рассмотрения на методическом объединении Программу утверждает 
руководитель образовательного учреждения. На титульном листе Программы (вверху 
справа) ставится гриф согласования «Утверждаю», указывается должность 
руководителя,  № приказа, дата согласования и подпись. 

5.3.После утверждения рабочая программа становится нормативным документом, 
реализуемым в данном общеобразовательном учреждении. 



Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 
адаптированные  основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 
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