
 
 



2 Основные направления деятельности отдела 

 

Работа специалистов отдела РАОП осуществляется по следующим направлениям: 

2.1. Диагностическое – сбор и анализ анамнестических данных; изучение состояния и 

динамики развития нарушений, определение прогноза развития и коррекции; составление 

индивидуального коррекционного маршрута (ИКОМ), реализацию индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида. 

2.2. Коррекционно-развивающее – реализация адаптированных общеобразовательных 

программ через организацию и осуществление индивидуально-ориентированной 

коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. 

2.3. Методическое – методическая работа направлена на повышение уровня 

профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса; повышение 

эффективности коррекционно-развивающей работы; совершенствование программно-

методического оснащения коррекционно-развивающего процесса. 

2.4. Консультативное и профилактическое – консультирование администрации, педагогов, 

родителей по вопросам комплексного сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

2.5. Взаимодействие территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК) для получения рекомендаций по организации комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

2.6. Комплексное сопровождение адаптированных программ. 

 

3 Функции отдела 

 

3.1. Разработка и реализация адаптированных общеобразовательных программ различной 

направленности; оказание логопедической, дефектологической и психологической помощи. 

3.2. Содействие в приобретении обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами знаний, умений и 

навыков, необходимых для полноценного освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.3. Информирование участников образовательного процесса об основных направлениях  

деятельности специалистов отдела РАОП. 

3.4. Оказание методической и практической помощи специалистам, занимающимся 

вопросами коррекционно-реабилитационной работы. 

3.5. Комплектование классов С(К)О и групп обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на 

коррекционно-развивающие занятия. 

3.6. Оказание комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  и других участников образовательного процесса. 

3.7. Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам 

 

4 Права и обязанности отдела 

 

 Специалисты отдела РАОП имеют право: 

4.1. Выдвигать предложения по оптимизации образовательного процесса МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска». 

4.2. Выносить на обсуждение органов самоуправления предложения по организации и 

содержанию работы отдела; 

4.3. Участвовать в проведении совещаний, семинаров по проблемам, входящим в сферу 

компетенций отдела РАОП. 

4.4. Представлять материалы из опыта работы для публикации, а также индивидуальные 

реабилитационные и коррекционно-развивающие образовательные программы на 

рецензирование в другие научно-исследовательские, образовательные учреждения. 

4.5. Участвовать в районных, городских конкурсах, смотрах-конкурсах коррекционной 

направленности, по согласованию с директором МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска». 



4.6. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.7. Повышать свою квалификацию. 

Специалисты отдела РАОП обязаны: 

4.8. Соответствовать требованиям тарифно-квалификационных характеристик в соответствии 

с занимаемыми должностями. 

4.9. Соблюдать права и свободы обучающихся и консультируемых детей. 

4.10. Соблюдать требования конфиденциальности информации в отношении лиц, посещающих 

занятия специалистов отдела 

4.11. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной охраны. 

4.12. Своевременно проходить медицинское обследование. 

 

5 Ответственность 

 

 Сотрудники отдела несут ответственность в соответствии с законодательством  РФ за: 

5.1. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на них функций. 

5.2. Нарушение действующего законодательства, нормативных актов. 

5.3. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

 

6 Структура отдела 

 

 В структуру отдела РАОП входят: 

 педагоги-психологи; 

 учителя-дефектологи; 

 учителя-логопеды; 

 тьютор. 

 Организована работа «Школы полного дня», функционирует ПМПк (психолого-медико-

педагогический консилиум). 

 

7 Взаимодействия отдела внешние и внутренние 

 

7.1. С отделами/службами/специалистами МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» 

заместители 

директора по 

УВР 

 запрашивает и получает информацию о комплектовании групп 

на коррекционно-развивающие занятия, классов С(К)О и 

наличии обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных классах; 

 использует аналитические материалы отдела для определения 

направленности коррекционных групп, составления прогноза 

дальнейшего развития; 

 принимает участие в совместном планировании мероприятий по 

оказанию комплексных услуг 

 запрашивает и получает информацию для    организации работы 

ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) 

заместители 

директора по 

ВР 

 осуществляет психологическое сопровождение коллективно-

творческих дел; 

 принимает участие в совместном планировании мероприятий по 

оказанию комплексных услуг сопровождения в условиях МБОУ 

«СОШ № 68 г.Челябинска»; 

 принимает участие в семинарах, конференциях, организуемых 

зам. директора по ВР 

административ  материально-техническое обеспечение коррекционно-



но-

хозяйственная 

часть 

развивающего и образовательного процесса 

ТПМПК  запрашивает и получает информацию о результатах 

индивидуальных обследований, мониторинговых исследований; 

 направляет обучающихся на обследование (по согласованию с 

родителями (законными представителями)); 

 организация и проведение просветительской, профилактической  

работы 

7.2. Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району                      г 

Челябинска по вопросам: 

 получение информации для заполнения электронных форм статотчетности; 

 участие в межведомственных акциях. 

7.3. Взаимодействует со структурными подразделениями Администрации Ленинского района 

г. Челябинска, учреждениями здравоохранения, подразделением по делам несовершеннолетних, 

аналогичными службами сопровождения других районов и городов РФ. Осуществляет связь с 

общественностью, учреждениями науки и культуры, средствами массовой информации в 

рамках своей компетенции. 

 

8 Отчетность и документация 

 

8.1. План работы отдела, согласованный с директором МБОУ «СОШ № 68                      г. 

Челябинска». 

8.2. Протоколы совещаний ПМПк, оформленные секретарем ПМПк.   

8.3. Документация, утвержденная администрацией МБОУ «СОШ № 68                           г. 

Челябинска». 

8.4. Отчетная документация по формам МОиН Челябинской области, Комитета по делам 

образования г. Челябинска 

 

9 Прекращение деятельности отдела 

 

9.1. Деятельность отдела РАОП прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизацией 

по распоряжению директора МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в установленном 

законодательством порядке и в соответствии с настоящим Положением 


