
Госуларственное бюджетное общеобра:l{oВilТе,,цьное учрешrдение гимназия ль 330
Невского район а Санкт- f[етербурr а

,rrl141ц,t,l}
от 01.09.2022 м54/6
<Об организации деятельности
школьной службы сопровождения
в 202212023 учебном году)
В связИ с начzUIоМ новогО 2022l202.Зу.lебнсrгс, I,],t{.t Е ,Iепях организации сопровождаюrцей
помоlцИ обучающимсЯ в процесСе llбучс:rl:я" I](lс]ltlтilния 1.I реабилитацииlабилитации,
оказания консультати}]но-практическ<лй II()I'Io]]Jи l)с д]{теляМ И педагогам, в т.ч. в
соответствиИ с требоtlаниямИ ФГоС нс)() с(iч,аr )]цIIхся с оВЗ, ФгоС образования
обучаюrцихся с у^,Iственной отсталостыrэ (инте.IJ] : Iil-"iI ll'ными нilрушениями), ФГОс ооо,
приказываю:
1. Организовать деятельностЬ шlсолыlrliз ;,:t ,;<,j,r сопр()вождения с 01 .0g.2о22 в
следуюlцем составе:
Страхова Л.Л.- замести:]ель директора rlo YI}I)
Арно Т.В.-педагог-психолог
Дудик О.К.-социальный педагог
Турыгина А.В.-учитель.. логопед
2. обrцее руково,цство школьFiой (). iy)l (ic li с ]провождения гБоУ гимназия
ЛЪЗ3Oвозложить на CTpitxoBy Л.Л., в обязаннсс:,]]l] ко, с,;l,сlй входиг:
,/ ПодготовКа и коl{трОль за тек:уЩс.lй д ,з,р.lg}':]t] : l ск),ментацией. графиков и расписаний
работЫ специалистов шсС и передilчу IIit } l:е ]){,IэtlИе директору школы не позднее
07.09.2022.
,/ Контроль за составлениеМ IlJtrtF и p,, ,:]tll l}.] l и к[tчеством диагностической"
коррекционно-развивакlщей работы пе.]I,агогэ ] ]4 ,] lte ( ,] lL II]стов шIсс.
,/ Организация созместной рсLбоl,ы clI()]llиil, Ll,:",]1, шс]С и педагогов с родителями
воспитанНиков пО вопр()саМ обученлtя. ](oppc,Ktl]4t l]i lзt и,IлiЯ и рс]абилитации\абилитации.,/ Своевременное проведение пр()верок rэ[llз,a r) t],Нсй документации специаl1истов и
сдача отчетов и справок по проверкitм ,.,IN,{и}I}tc,Il]i],_(I,1 1IIКr)ЛЫ.
з. НазначитЬ СтраховУ л.л. - заме(),гитеJIя ,цl. .](]] :]( tа по УВ])-ответственным лицом за:,/ организациЮ работы и Belleнlle Tr:t:iшi,; ji It r]'IЧ€тноti документации школьного
психоjIого-педагогического консили умit ;
,/ организацию и проведение мони'ориl_-li)В, l]o ] i.cH() утвер)кденного планаl
,/ разработкУ. согJtасование с рс.]1ите.[jI1,I1,1 с]1,]Iп). Аоп, ИндивидУальных учебных
планов;
,/ контролЬ за выI]олнением peк()Meнllcltиlt I \4 iI<. и I]]I-консилиумов. реализацией
специальНых условий о,эганизации обрitзоваг(].гIь]:tl -| lсa,5иJtитационной деяl.ельности;,/ организацию и rIроведение ПРОl]ВеТиТэ_tt,l]]]:С),i эб).чаюш{,эй работы с педагогическим
составоМ школы по вопросам оказаниrt сп()lU,:а. ,] з1 iJ)()IIаIIной помощиобучающимся с оВЗ"
направленной на повышение профt:,эсиона. t!1 ]]4| I tомпеl,ентности всех Yчастников
образовательного процесса;
,/ организаЦию здороВьесберегttЮлlей срrэ,ttЬl , lli ]I агандЫ зд{орового образа жизни;,/ организациЮ И качестI}о oкi:L:iil H.i. 'l l()tрекци()нно-реабилитационной и
соttровождающей помоlци" в т.ч. TbIl)To :lcKoil;
,/ организацию ра5оты с родИтепtями/за"r(()il1l I4{r Ilредстirвителями обучаюrцихся по
ознакомлению с планами. расписанLlям lT работl)I l]t It) l]l :L I}lcToB;
,/ координацию с NIедицинскими, С(i)ЦИаЛЬ] t[ ,l'_Li и l,.п. слухсбами школы, района, города.
4. ОрганизоватЬ осущ()ствлеНИе Д{Эят(]JIЬнс,сТ, I r'lJ1 r л:'il,,l сопровождения в соответствии с
Ус,гавом шIколы, годоItым перспектиIlцым П.]Ii] ГI,])]\ . УГIlеР}Кде.Iными Аооп.доп, сипр,
программами, должНостнымИ и ф5rнкl]ионiut]]нi:]14:]: t бя:аннос,_aями, внутренним трудовым
распорядКом, договОро]и С родIiтеляМи,. ин(:тр,/l,]I],[I1 \i ,:. l,}{струп(таN(ами, графиками работы.
расписанием занятий и,г.п.



5. Обеспечить соблrодеl{ие требований r:DГОС] ]:{t]() lll,/,rающихt;я с ОВЗ. ФГОС образования
обучаюrцихся с умствецной отсталlэстl,ю (l.ttlтrэ-1,1JJl г!itIьными нарушениями). ФГОС ООО.
СанПиН ОВЗ др.дtействуюrцие зако}tодilтельнь] з illr,LI
6. .Щиагностическая работа с воспитаIlникаljll - 1.I ]t ирtrется ll проводится во внеурочной
деятельности в течение первых двух нецель o5,,,.,1:Illl:I l в пэриод с 01.09.2022 по |З,09.2022).в
индивидуальной. подгрупповой и фllонт:r_tt,тlil_ti II fr6116fi форме специацистами ШСС
совместно с педагогами классовJ с ис]Iольl()тtа]Il,е,t .)ilз.Iичны]( методик и методов. в том
числе наблюления. те()тирования. ?нIiетировi;ltl l]{ ] l,.I].B соответствии с направлениями
деятельности ШСС.
7. По резуJrьтатам диагностического эта]Iil 1l ,.(ic:) H;l кажцого обучаюrцегося с ОВЗ
составить План внеурочной деятельности (в l()lи tI .{ll .li I:о)рекцлlонно-развиваюIIlей области).
согласовать с родителялди/законными предс,гz|I}и l(:| :l., v ]t ,э(iччаюrllихся с ОВЗ данныЙ План на
внчтришкоJIьном ПП-ксlнсиличме в cpot( до 'U 

().()(;..,l0 ,|,]

8. По результатам диагностического э,гапа plt(l,cr 
,1,1 I1 Lа;кдого обучаюrцегося с умственной

отстаrIостью (интеллектуальными Filр),tll(l]и,l, tI, lсдготоЕ,ить СИПР (специашьную
индивидуальную программу развитиl;t). (]()] ,JIi,(] )I ]I l, ]ИПР на внутришкольном ПП-
коIiсили}ъ{е в срок до 1:5.09.2022.
9. Тьюторам организовать процесс диj]ами:I(]l:]к )Jо нiб,лtэдениrt за обучающимися с ОВЗ и
обеспечить ведение Щнсlвника наблюде:лий за or5),,lill) I IL,N,{ися.

10. Специалистам ШС]С, отI]етственFым ]lI c] :l,аt:]{:itlцлю обучения детей-инва,тидов на
tlеРСонацьных компью,герах по прог[lамм() ,,!, r:,l,,,;tli:lя средrL)) организовать обновление
списков обучающихся. имеющих ]]HBa|гlIH{,,.:1-I t,баовитt, программно-методическое
обеспечение данных ко]чIпьютеров в ср()к до 1ji.0') ](,2| .

11.Социальным педагоIам провести об,::ледсrгztl:Il:r:) () :,]4;:.i, составить акты обследования ЖБУ
на всех вновь принятых обучаIощихся" coL,La.rl I]b] :()ргрет к,цассов/школы, cBoeBpeN,IeHHo
выявJIять и предост€tвлять информi:lцик) a,.ttll lI7l]|рации школы об обучаюшихся.
находящихся в трудной социальнсlй t:итуацлt]4, lI(] .li]Jс:печенttых должным контролем со
СтОроны родителеЙ (обrэспечеllие оllех{J{оЙ. пи _гi, ]{t iý4 ]1I т,п.)" склонных к бродяжничеству и
правонарушениям. воспитывающихся Е услс)вll]t,.,i . }"I ( ),4]1яющих их права.
12. Активно привJIекать к совх{естноЙ рlбот(J с,.) itl t{: ]t Й родите:tеЙ воспитанников. изучая их
запросы и удовлетвор()нность условLrяltrlц 9[,i,,r, ;,;11, q сб.,чаюшихся в школе. повышая их
ответственность за восt]итание cBotlx дt:rеli.
13. Совпrестно с медицинской сл\rяtбtlй пtт:t:,пi,, Il)уlItе(;твлят}, контроль за соблюдением
СаНПиН, работой классных р},ковоJlите".rе ]i i t( в( э]lItтаI{ик) здорового образа жизни.
педагогов над сохранением и укрепл()ние\{ i;.])( lblt сбучаюtцихся с ОВЗ. выполнению
медицинских предписаrlий и назна.lениii.
|4. обеспе.tить щеятэльность IIIко_tьного Ii.Il], )i )l-(]-пед?гогического консилиу\,lа. в
СООтветствии с },твержденнып.,1 По.по):,эниеl1 и il_,] t l l ,r работ,t ПП-консили}ма на 2022-
202Зучебный год.
15. ОбеСпечить качественное и cBoeBpi:,\,leн],)(j ,.]l]{ Fll( ,1 екущей и отчетной документации)
с огласно утвержден ной нопленклатуре i ll]"r1 :

16. НаЗначить Страхову Л.Л. - заil{есгитеJя ]Illl)]l г: ]il гrо YEIP- ответсT,tsенным JIицом за
контроль:
'/ ПО КОп,{ПЛекТованию и веденLtю клаt:)с,: ]lII ]I р],.ководителями в соответствии с
деitствуюrцими требованиями личных 21rэлобуч;rп III,.(ci{,

'/ Ведению педагогами f{HeBHl.rKoB, Ha(j:п.,)jli)lt]. й за обуча]{)щимися с оВЗ начапьной
школы:
,/ контроль заведеIIиеN{ Индивлrдуit;Iьньl)l ],Ii;]l()1, ний (портфолио) обуrающихся
нача,цьной школы;
17. Контроль за выполнением приказа

Щиректор ГБОУ гимназии N9330
Невского района Санкт-Петербурга

(ll]TaB.I-,

О.В.Кореневская


