
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 
«Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

(ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат»)

РАССМОТРЕНО
на заседании ПС школы 
от 29 декабря 2020 года 
протокол № 3

об оказании дефектологической помощи 
в ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат»

1. Общие положения
1Л . Данное положение об оказании дефектологической помощи в ГБОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат» (далее - школа-интернат) регламентирует
деятельность организации в части оказания дефектологической помощи 
обучающимся, имеющим нарушение познавательной деятельности и 
испытывающим трудности в освоении ими адаптированной основной
общеобразовательной программы.

1.2. Задачами организации по оказанию дефектологической помощи 
являются:

- выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей 
ребёнка;

- определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого 
обучающегося;

- разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях 
взаимодействия педагогов психолого-педагогического консилиума ОУ (учитель- 
логопед, педагог-психолог, учитель);

- динамическое изучение психического развития ребёнка, контроль над 
соответствием программы обучения за реальными достижениями и уровнем развития 
обучающегося;

- проведение индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий с 
обучающимися, испытывающими трудности в овладении программног о материала;

- консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 
воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.

2. Порядок оказания дефектологической помощи
2.1. Дефектологическая помощь оказывается в школе-интернат в рамках 

реализации адаптированных общеобразовательных программ.
2.2. При оказании дефектологической помощи ведется следующая 

документация согласно приложению 1 к Положению.
2.3. Срок хранения документов составляет не менее пяти лет с момента 

завершения оказания дефектологической помощи.
2.4. Количество штатных единиц учителя-дефектолога определяется, исходя 

из количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее - ПМПК) с рекомендациями об обучении по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с



ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) из рекомендуемого расчета 
1 штатная единица учителя-дефектолога на 5 (6) -  12 указанных обучающихся.

2.5. Дефектологическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, 
включая входное и контрольное диагностические мероприятия, 
продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое с 1.09. по 15.09, с 15.05 
по 30.05. ежегодно.

2.6. Входное и контрольное диагностические мероприятия 
подразумевают проведение общего обследования обучающихся, обследование 
обучающихся по запросу родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, углубленное 
обследование обучающихся, имеющих трудности в обучении (математических 
навыков) и получающих дефектологическую помощь с целью составления или 
уточнения плана коррекционной работы учителя-дефектолога и другие варианты 
диагностики, уточняющие уровень усвоения программного материала.

2.7. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении 
дефектологической помощи, фиксируется на основании результатов диагностики с 
учетом выявленных трудностей в освоении программного материала обучающихся, 
рекомендаций ПМПК, ППк в журнале учёта обследуемых обучающихся 
(Приложение № 4).

2.8. Зачисление обучающихся на дефектологические занятия может 
производиться в течение всего учебного года. Отчисление обучающихся с 
дефектологических занятий осуществляется после результатов положительной 
динамики в освоении программы и общего развития ребёнка в целом.

2.9. Дефектологические занятия с обучающимися проводятся в 
индивидуальной и (или) групповой формах. Количество и периодичность групповых 
и индивидуальных занятий определяется учителем-дефектологом с учетом 
имеющегося снижения или нарушения познавательной деятельности, структуре дефекта, 
рекомендаций Г1МГЖ. ППк.

2.10. Дефектологические занятия собучающимися проводятся с учетом 
режима работы школы-интерната, в соответствии с установленным графиком и 
расписанием занятий.

2.11. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется 
учителем-дефектологом на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов 
дефектологической диагностики.

2.12. Дефектологические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с 
учетом особенностей образовательных потребностей, обучающихся и состояния их 
здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
данным помещениям.

2.13. В рабочее время учителя-дефектолога включается непосредственно 
педагогическая работа с обучающимися из расчета 20 часов в неделю за ставку 
заработной платы, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
методическая, подготовительная, организационная и иная.

2.14. Консультативная деятельность учителя-дефектолога заключается в 
консультировании педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, особенностях организации коррекционно-развивающей 
работы учителя-дефектолога с обучающимися.

2.15. Консультативная деятельность осуществляется через индивидуальное и 
групповое консультирование родителей (законных представителей), педагогических 
и руководящих работников школы-интернат, информационные стенды, круглые 
столы, семинары.
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3. Дефектологическая помощь при освоении образовательных программ 
начального общего, основного общего образования.

3.1. Обучающиеся могут получать дефектологическую помощь независимо от 
формы получения образования и формы обучения.

3.2. В начале учебного года должны быть обследованы все вновь принятые 
обучающиеся (независимо от класса, в который они зачислены).

3.3. Обследованию подлежат также и обучающиеся, занимавшиеся у 
дефектолога в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью 
выявления трудностей обучения к началу учебного года).

3.4. Дефектологическое обследование охватывает высшие психические 
функции, навыки счёта, письма и чтения. Основной упор делается на выявление 
трудностей в освоении математических знаний.

3.5. На дефектологические занятия зачисляются все обучающиеся с 1 
дополнительного по 9 классы, имеющие снижение или нарушение познавательной 
деятельности, следствием которого являются трудности в овладении программным 
содержанием обучения.

3.6. На обучающихся, зачисленных на дефектологические занятия по 
результатам обследования, заполняются индивидуальные карты:

- протокол обследования (Приложение № 2),
- лист наблюдений (отражает этапы и результативность коррекционной 

работы) (Приложение № 3).
3.7. В течение организационного периода, в сентябре, проводится 

распределение обучающихся по группам, составление расписания занятий, его 
согласование с общешкольным расписанием уроков, внеклассных занятий и 
утверждение в установленном порядке.

3.8. На дефектологические занятия детей можно брать по согласованию с 
администрацией со всех уроков, внеклассных занятий, кроме русского языка, 
математики, а также, тех предметов, на которые в неделю выделяется один час. Во 
время проведения прогулки (кроме утренней оздоровительной) учитель-дефектолог 
может осуществлять индивидуальную работу с ребенком продолжительностью в 
соответствии с возрастом и нормами СанПиН, но не более 20 минут.

3.9. Учитель-дефекголог проводит индивидуальные и групповые занятия. 
Занятия каждой группы и индивидуальные занятия для детей с ТМНР проводятся не 
менее 2-3 раз в неделю и не менее двух раз в неделю для остальных обучающихся с
овз.

3.10. Продолжительность дефектологических занятий определяется в 
соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями и составляет: 
групповое занятие -  40 мин, индивидуальное -  20 мин.

3.11. Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий: не более 
2-4 человек.

3.12. Учитель-дефектолог комплектует группы по признаку однородности 
нарушений у обучающихся.

3.13. Темы групповых, индивидуальных занятий, а также регистрация 
посещаемости детей фиксируется в электронном журнале посещаемости 
дефектолог ических занятий (Приложение № 5), где на каждую г руппу обучающихся 
отводится необходимое количество листов.

3.14. На первый лист журнала вносится информация по работе дефектолога в 
период обследования (1-15 сентября, 15-30 мая).

3.15. При заполнении журнала не допускается никаких пометок, кроме «н», 
что обозначает - ребенок отсутствовал на занятии.



3.16. Ответственность за посещение обучающимися дефектологических 
занятий возлагается на учителя-дефектолога, воспитателей, классных 
руководителей, родителей.

3.17. Результаты дефектологической работы за год учитель-дефектолог 
отмечает в индивидуальном дневнике наблюдений каждого ребенка, дает 
дальнейшие рекомендации по коррекции познавательной деятельности.

3.18. По окончании учебного года учитель-дефектолог составляет 
аналитический отчёт о результатах коррекционно-развивающего обучения за 
учебный год.



Приложение № 1.

Документация учителя-дефектолога

1. Рабочие программы и планы работы учителя-дефектолога
2. Годовой план работы.
3. Расписание дефектологических занятий.
4. Список обучающихся, зачисленных на дефектологические занятия.
5. Индивидуальные карты обучающихся: протокол обследования, лист 
наблюдений.
6. Журнаг посещаемости дефектологических занятий.
7. Журнал учета обследуемых обучающихся.
8. Журнал консультаций.
9. Аналитический отчёт о результатах коррекционно-развивающего обучения 
за учебный год.



Приложение № 2

Протокол дефектологического обследования младших школьников (0 кл. + "Б" кл.)
Ф. И.______________________________________________________________________________
Возраст____________ Класс, программа_____________________ ______________________
Умение вступать в контакт: формальный / продуктивный / избирательный / отсроченный /
с индивидуальным подходом________________________________________________________
Сведения о себе, близких: полные / частичные / минимальные__________________________
Понимание инструкций: полное / 1-2, 2-3, 3-4, многократное предъявление / инструкции
не понимает_______________________________________________________________________
Уровень общей осведомленности: соответствует возрасту / ниже возрастной нормы_____
Пространственно-временные понятия и отношения:
Времена года (их количества, последовательность)___________________________________
Месяцы года (их количества, последовательность)_____________________________________
Дни недели (их количества, последовательность)______________________________________
Части суток_________________________________________________________________________
Определение времени по часам______________________________________________________
Положение предметов в пространстве, на листе: (середина и стороны: верхняя, нижняя, 
правая, левая; углы: правый верхний, левый нижний и т.д.) (не) ориентируется / частично

Особенности памяти:

Особенности внимания:

Особенности восприятия:

Особенности мышления:

Особенности моторики:
- мелкая моторика достаточная / нарушена / тремор / гиперкинезы (захват: щепотью,
ладонью, обеими руками, движения (не) точные)_______________________________ _____
- общая моторика: сохранна / ограничена / нарушена / двигательно расторможен, моторно
неловок, шаткая походка, (не) сохраняет статическую позу_____________________________
- графо -  моторные навыки: (не) правильный захват карандаша, линии (не) чёткие, (не)
точные, нажим (слабый, норма, избыточный)________________________________________ _
Математические навыки: (не) соответствуют классу обучения / отмечаются пробелы
Сформированность представлений о количестве: Умение назвать свой возраст (___),
понимание того, сколько будет через год (____ ), сколько было год назад (____ ). Знание
количества лап у животных (____ ) и птиц (____ ), количества пальцев на руке

- письмо цифр (на слух)_____________________________________________________________
- Прямой числовой ряд (до 18)_________ в обратном порядке (от 10)____________________
- Счет: в пределах 3-5 отвлеченно (устно) / при помощи (пальцев, числового ряда,
предметов)______________________________________________________________________
- соотнесение числа и цифры_______________________________________________________
Ориентировка в понятиях: «большой -  маленький», «высокий -  низкий», «толстый -  
тонкий», «широкий -  узкий», «мелкий -  глубокий», «старше -  младше» (не) знает / (не) 
понимает смысла
- сравнение чисел: больше —  меньше —- равно (столько же, одинаково)
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- счётные операции: (не) выполняет / отвлеченно / с опорой на наглядный материал / со
(значительной) помощью / присчитыванием / с (без) переходом через разряд____________
- решение задач: (не) решает самостоятельно (устно) / на наглядном материале /с
помощью наводящих вопросов_____________________________________________________
- трудности при решении задач: не понимает общего плана (логическую связь) задачи / в 
выборе действия / в формулировании ответа / неустойчивости внимания

- геометрический материал: цвет (не) знает, путает / форма (квадрат, треугольник, 
прямоугольник, круг) (не) знает, путает / величина (не) знает, путает / (не) соотносит

-д р у г о е ___________________________________________________________________________
Чтение:
- знает буквы: все / некоторые / не знает_____________________________________________
- слоги: сливает / с помощью / не сливает / не понимает смысла слогослияния____________
- чтение: отсутствует / побуквенно / послотовое / целыми словами / словесно-фразовое
- понимание прочитанного: смысл (не) улавливает / частично / по наводящим вопросам
- пересказ прочитанного: полный / краткий / своими словами / по наводящим вопросам /
затрудняется______________________________________________________________________
Письмо / русский язык: самостоятельное письмо букв, слов -  есть, нет, с ошибками
- списывание с письменного (печатного) текста есть / нет / с ошибками
- при письме под диктовку: есть / нет ошибки_________________________________________

Заключение:

Дата обследования:_______________ Учитель -  дефектолог:



Приложение № 3

Лист наблюдений

20___- 20___ учебный год
Ф. И. обучающегося:__________ _________________

Класс

Критерии Уровень развития
1 полугодие 2 полугодие

1. Общая осведомлённость:
Ф.И.О. (своё, мамы, папы), день 
рождения, адрес проживания (страна, 
город), телефон.
2. Сформированность временных и 
пространственных представлений:
времена года и их признаки; месяцы 
года;дни недели; определение времени; 
части суток; стороны тела; положение 
предметов.
З.Сформированность обобщающих 
понятий:
обобщение, классификация, исключение.

4. Развитие внимания

5. Развитие аналитико-синтетической 
сферы

6. Развитие воображения

7. Развитие памяти

8. Развитие личностно-мотивационной 
сферы

9. Математика: наличие прямого счёта, 
наличие обратного счёта, знание состава 
числа, знание вычислительных приёмов, 
установление логических связей при 
решении задач, равенства- неравенства; 
отрезки, геометрические фигуры.
10. Письмо: знание букв, письмо под 

i диктовку, списывание.

11. Чтение: чтение (слоги, слова, буквы), 
смысл прочитанного.



Приложение№ 4
Журнал учёта обследуемых обучающихся.

Лата Ф.И.О. Класс Причина Заключение и рекомендации

Приложение № 5

Журнал учета посещаемости дефектологических занятий 
на 20 /20 _ учебный год

№

н
/
п

месяц Что пройдено на уроке
Дата

o .n S ^

1
2
3
4

►




