Служба сопровождения обучающихся с ОВЗ
ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга
(начальная школа)


Положение о Службе сопровождения обучающихся с ОВЗ

Специалист

Прием

Контакты

Направления деятельности


Руководитель
Службы
сопровождения
ОВЗ
заместитель
директора по УР
Никитина
Наталья
Сергеевна



Среда
15.00-17.00
кабинет № 314
(здание
начальной
школы)

Телефон:
(812) 682-17-17
Электронная почта:
nikinataly13@gmail.com






Педагогпсихолог
Нагапетян
Шушаник
Гамлетовна
(1-2 классы)

Консультация
родителей
(законных
представителей)
Вторник, среда
9.30-11.00
кабинет № 408



Телефон:
(812) 682-17-17 





Организация
текущего
и
перспективного
планирования
деятельности
Службы
сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Координация
работы
специалистов, педагогов, классных
руководителей, а также разработка
учебно-методической
и
иной
документации, необходимой для
деятельности
Службы
сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Организация
просветительской
работы для родителей (лиц, их
заменяющих)
Осуществление
контроля
за
работой службы сопровождения и
службы здоровья ОУ.
Осуществление профессиональной
деятельности, направленной на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся,
воспитанников
в
процессе
воспитания и обучения
Содействие охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах
ребенка
Осуществление
превентивных
мероприятий по профилактике
возникновения
социальной
дезадаптации
Принятие
мер
по
оказанию
обучающимся различных видов
психологической
помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного характера)
Оказание консультативной помощи
обучающимся, воспитанникам, их
родителям (лицам, их заменяющим),





Педагогпсихолог
Олянюк Марина
Вахидовна
(3-4 классы)

Консультация
родителей
(законных
представителей)
Вторник, среда
9.30-11.00
кабинет № 211а










Социальный
педагог,
ответственный
за льготное
питание
Чеклецова
Наталья
Юрьевна



Вторник:
15.00 – 17.00
Среда
15.00-17.00
кабинет № 210

Телефон:
(812) 682-17-17
Электронная почта:
natashalenart@mail.ru







педагогическому
коллективу
в
решении конкретных проблем
Проведение
психологической
диагностики;
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные
Разработка
и
реализация
развивающих и коррекционных
программ
образовательной
деятельности
с
учетом
индивидуальных и половозрастных
особенностей
обучающихся,
воспитанников в соответствии с
ФГОС и ФКГОС
Коррекционно-развивающие
занятия для обучающихся “Путь к
успеху”
Компенсационные занятия
для
обучающихся “Классный класс”
Групповые
и
индивидуальные
занятия с детьми-инвалидами и
детьми ОВЗ
Осуществление
комплекса
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите
личности
обучающихся
Изучение особенностей личности
обучающихся
(воспитанников,
детей) и их микросреды, условий их
жизни
Выявление
интересов
и
потребностей,
трудностей
и
проблем, конфликтных ситуаций,
отклонений
в
поведении
обучающихся
(воспитанников,
детей) и своевременное оказание им
социальной помощи и поддержки
Выполнение функции посредника
между
обучающимися
(воспитанниками,
детьми)
и
учреждением, организацией, семьей,
средой, специалистами различных
социальных служб, ведомств и
административных органов
Принятие мер по социальной
защите и социальной помощи,
реализации прав и свобод личности
обучающихся
(воспитанников,
детей)
Организация различных видов
социально значимой деятельности

обучающихся
(воспитанников,
детей) и взрослых
Вторник
Учитель12.40-13.40
логопед
Четверг
Осипова Татьяна
17.40—18.40
Анатольевна

Кабинет № 419

Учительлогопед
Цымбалова
Лариса
Владимировна

Понедельник,
четверг
17.50-18.30
Пятница
12.50-13.30
Кабинет № 200

Учительлогопед
Полякова Анна
Владимировна

Понедельник
12.10-12.40
Кабинет № 103







Ежедневно:9.00 Врач
14.30
Хвостова Лариса
Медицинский
Александровна
кабинет

Телефон:
(812) 687-43-49



Консультации по диагностике
аномалий речевого развития у
обучающихся.
Методическая
помощь
педагогическим работникам по
работе с обучающимися, имеющими
аномалии речевого развития.

Оказание обучающимся первичной
медико-санитарной помощи в
экстренной форме и неотложной
форме, в том числе при внезапных
острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических
заболеваний
Профилактика заболеваний.

