
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ПИСЬМО 

от 8 февраля 2019 года № ТС-421/07 

О направлении рекомендаций 

 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Министерство) обращает внимание, что 

в последнее время участились случаи обращения родителей обучающихся с нарушениями чтения и 

письма на отсутствие специальных условий обучения (эффективного психолого-педагогического 

сопровождения) этой категории детей. При этом чтение и письмо являются метаязыковыми 

компетенциями, обеспечивающими у обучающихся всех уровней образования усвоение учебных 

дисциплин и влияющими на дальнейшую социализацию. 

К категории обучающихся, имеющих нарушения чтения и письма, в данном случае относятся 

обучающиеся, имеющие сохранный интеллект, слух, зрение и демонстрирующие в комплексе или 

изолированно стойкие нарушения технической и/или смысловой сторон чтения и/или допускающие 

специфические ошибки письма, что препятствует успешному освоению основной образовательной 

программы. Нарушения чтения и письма (в клинико-педагогической классификации – дислексия и 

дисграфия) могут проявляться в разной степени и быть обусловленными различными причинами: 

нарушениями устной речи; нарушениями или несформированностью других высших психических 

функций, регуляторных механизмов деятельности; моторной недостаточностью, а также носить 

смешанный характер. Эти нарушения не преодолеваются без специально организованной помощи, 

включающей обязательное логопедическое воздействие. Министерство обращает внимание органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, на необходимость повышения эффективности работы служб 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся данной категории, включая детей 

дошкольного возраста, попадающих в группу риска по фактору нарушения чтения и письма. 

Необходимо организовать работу психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК), 

психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций, педагогов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов по раннему выявлению предпосылок нарушения чтения и 

письма, организации преемственности психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

имеющих такие нарушения или риски их возникновения, на всех уровнях общего образования 

(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование). 

Особое внимание необходимо обратить на обучающихся, у которых нарушения чтения и письма не 

обусловлены нарушениями устной речи. Они, как правило, не получают специализированную 

помощь в дошкольных образовательных организациях, а также на уровне начального общего 

образования, поскольку недостатки психических функций и другие предпосылки нарушения чтения 

и письма не носят выраженного характера и не вызывают тревоги ни у родителей, ни у педагогов. В 

соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) данные обучающиеся, не имеющие 

выраженных отклонений в развитии и не относящиеся к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеют право на получение психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, которая может быть оказана им в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, а также в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых они обучаются. 

Содержание психолого-педагогической работы с указанной категорией обучающихся определяется в 

зависимости от этиологии нарушения, степени его выраженности и ступени обучения и может 

носить пропедевтический либо коррекционный характер. При наличии устойчивого нарушения 

чтения и письма, имеющего низкую динамику коррекции, необходимо интенсифицировать степень 

психолого-педагогического воздействия. С этой целью на основании рекомендаций ПМПК обучение 

организовывается по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего образования (вариант 5.1, вариант 5.2) (федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 № 1598). 

Для обучающихся с нарушениями чтения и письма, включенных в коррекционную (логопедическую) 

работу, в зависимости от степени тяжести и характера нарушений организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, в которой такие обучающиеся получают начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование, их образование может быть индивидуализировано с учетом: 

снижения темпов и объема выполнения письменных заданий; 

изменения способа выполнения заданий (замена чтения вслух и письменных работ устными 

ответами); 

использования аудиозаписей учебного материала; 

использования вспомогательного дидактического материала (орфографических словарей, схем); 

использования специально разработанной шкалы оценок; 

проведения промежуточной аттестации с учетом характера и степени тяжести нарушения. 

С учетом изложенного в соответствии со статьями 28 и 58 Закона об образовании рекомендуем 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, осуществлять текущий контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации указанной категории обучающихся с учетом имеющихся 

у них психофизических особенностей.  

 

 

Т.Ю. Синюгина 
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими 

организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 



14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий 

содержания обучающихся; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 

15.1) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Порядок 

организации социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

Порядок организации социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 

медалей "За особые успехи в учении"; 

18) Пункт утратил силу с 15 июня 2014 года - Федеральный закон от 4 июня 2014 года № 148-ФЗ - 

см. предыдущую редакцию; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет"; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Образовательные организации высшего образования осуществляют научную и (или) творческую 

деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные 

образовательные организации вправе вести в соответствии с законодательством Российской 

Федерации научную и (или) творческую деятельность, если такая деятельность предусмотрена их 

уставами. 

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
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7. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на 

создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает помощь 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, 

оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к 

обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено 

осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение 
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комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого-

медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего 

осуществления функций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с 

органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями 

и пенсиями. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 



8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 


