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Обязанности психолога по организации инклюзивного образования 
(Методологический гид для учреждений общего начального и среднего образования ≪Инклюзивное образование≫)   

 
                                                                                                                                             «Каждому из нас нужна 

помощь каждого из нас» 
Б. Брехт 

 

 

Психолог несет ответственность за: 

 

• накопление и сообщение известной ему информации о сильных сторонах, потребностях, 

интересах и специфических характеристиках ученика (речь, мышление, воображение, 

память, внимание, интеллект, аффективность/эмоциональность, темперамент, стиль 

обучения и др.); 

 

• формулировку рекомендаций членам группы о планировании деятельности по оказанию 

помощи учащемуся в соответствии с его особыми образовательными потребностями 

(ООП) и личностными характеристиками; 

 

• представление рекомендаций об адаптации к окружающей среде, соответствующих ООП 

ученика; 

 

• планирование психологической помощи учащемуся; 

 

• уточнение/конкретизацию психопедагогической адаптации, необходимой для 

организации образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен/а    _______________________________________             _________________ 

Дата _________ 20__             (Фамилия, имя, отчество)                                                       (Подпись) 
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Обязанности классного руководителя по организации инклюзивного образования 
(Методологический гид для учреждений общего начального и среднего образования ≪Инклюзивное образование≫)   

 

«Каждому из нас нужна 

помощь каждого из нас» 
Б. Брехт 

Классный руководитель несет ответственность за: 

 

• накопление и сообщение известной ему информации о сильных сторонах, 

потребностях и интересах ученика; 

 

• координацию деятельности по разработке педагогической адаптации к учению; 

 

• предоставление членам команды рекомендаций по адаптации к окружающей среде, 

соответствующей особым образовательным потребностям ребенка, и по мониторингу 

их реализации; 

 

• координацию деятельности по установлению задач обучения для ученика с особыми 

образовательными потребностями (ООП); 

 

• совместное рассмотрение с преподавателями отдельных предметов эффективности 

педагогических стратегий и учебной деятельности; 

 

• совместное рассмотрение в начале каждого семестра с преподавателями отдельных 

предметов и с другими специалистами, предоставляющими поддержку ребенку, 

уровня достижения целей, спроектированных в индивидуальном учебном плане; 

 

• поддержание постоянной связи с родителями, вспомогательным педагогом, 

учителями; 

 

• применять на практике рекомендации службы психологического сопровождения 

(СПС) к детям с ограниченными образовательными способностями (ООП)); 

 

• активно участвовать в процессе разработки и внедрения индивидуального учебного 

плана (ИУП), если ученику с ООП он рекомендован; 

 

• создание адекватной среды взаимодействия в классе (преподаватель – ученик, ученик 

– ученик и т.д.); 

 

• сотрудничество со всеми специалистами, участвующими в 

разработке/реализации/оценке ИУП. 
 

 

Ознакомлен/а    _______________________________________             _________________ 

Дата _________ 20__             (Фамилия, имя, отчество)                                                       (Подпись) 
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Обязанности педагога по организации инклюзивного образования 
(Методологический гид для учреждений общего начального и среднего образования ≪Инклюзивное образование≫)   

  

«Каждому из нас нужна 

помощь каждого из нас» 
Б. Брехт 

 

 способствовать широкому продвижению инклюзивного образования, в полной мере 

обеспечивая школьную и социальную инклюзию детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 в рамках своих компетенций знать особенности развития детей, их потребности на 

каждом возрастном этапе; стратегии вмешательства, восстановления/компенсирования в 

случае детей с особыми образовательными потребностями; 

 обращаться, в случае необходимости, в учреждения специализированной 

социальной/образовательной поддержки, в службу защиты ребенка при возникновении 

угрозы его достоинству, а также физическому и психическому состоянию; 

 проявлять уважение и понимание в отношениях со всеми учениками и их 

родителями/законными представителями; 

 практически применять рекомендации службы психологического сопровождения 

(СПС) в работе с детьми с ограниченными образовательными способностями (ООП); 

 активно участвовать в процессе разработки и внедрения индивидуального учебного 

плана (ИУП), если он рекомендован ученику с ООП. В этом случае преподаватель 

отдельного предмета несет ответственность за: 

• предоставление информации о результатах оценки компетенций ученика по предмету; 

• разработку и внедрение индивидуального куррикулума по преподаваемому предмету; 

• адаптацию куррикулума по предмету; 

• установление педагогических стратегий по предмету; 

• определение и применение оценочных стратегий; 

• определение ресурсов, необходимых для достижения установленных целей; 

• проведение (долгосрочного и краткосрочного) педагогического проектирования в 

соответствие с ИУП посредством установления специальных задач для ученика с ООП; 

• предоставление консультации ученику и родителям/опекуну по преподаваемому 

предмету; 

• создание адекватной среды взаимодействия в классе (преподаватель – ученик, ученик – 

ученик и т.д.); 

•сотрудничество со всеми специалистами, участвующими в разработке/реализации/оценке 

ИУП. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен/а    _______________________________________             _________________ 

Дата _________ 20__             (Фамилия, имя, отчество)                                                       (Подпись) 
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Обязанности администрации лицея по организации инклюзивного образования 
(Методологический гид для учреждений общего начального и среднего образования ≪Инклюзивное образование≫)   

  

«Каждому из нас нужна 

помощь каждого из нас» 
Б. Брехт 

 

 

Администрация учреждения несет ответственность за: 

 

• обеспечение рассмотрения и утверждения ИУП в рамках педагогического совета 

учителей образовательного учреждения в течение не более 30 дней со дня принятия 

ребенка в учебное заведение и к началу каждого учебного года; 

 

• признание дествительным, на основании приказа, решения педагогического совета об 

утверждении ИУП и/или изменений в результате пересмотра/обновления ИУП; 

 

• обеспечение процесса оценки деятельности педагогов, участвующих в реализации ИУП; 

 

• поощрение вовлечения родителей и ученика в процесс разработки и внедрения ИУП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен/а    _______________________________________             _________________ 
                                                                                  (Фамилия, имя, отчество)                                                       (Подпись 
 

Дата _________ 20__             ) 
 


