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Положение 

о Службе  психолого-педагогического сопровождения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северо – Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» 

              Служба  психолого-педагогического сопровождения представляет 

собой систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся ,  

направленную  на  создание   условий благоприятных  для обучения, 

личностного развития,  успешной социализации  в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями  обучающихся, а также  

оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим  

трудности в освоении основных образовательных программ (далее –

образовательные программы), развитии и социальной адаптации. 

Нормативной, правовой основой деятельности психолого-педагогической  

Службы  являются  международные акты, законы Российской Федерации,  

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и  

распоряжениями Правительства Российской Федерации в области  

образования и защиты прав детей,   типовые положения об образовательных  

организациях, Устав МБОУ ССШ№1, настоящее Положение. 



1.Общие положения 

1.1. В состав психолого-педагогической  Службы входят  педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог  (далее – специалисты  

психолого-педагогического сопровождения) МБОУ ССШ№1 

1.2. Деятельность психолого-педагогической Службы основана на  

взаимодействии  специалистов  психолого-педагогического сопровождения  

и  педагогов  МБОУ ССШ№1 ; межведомственном взаимодействии с  

учреждениями  социальной защиты населения,   здравоохранения,  

правоохранительных органов; взаимодействии с родителями (законными  

представителями) обучающихся. 

1.3. Родители (законные представители) информируются о целях, 

формах организации , содержании   психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся , являющегося  необходимым условием  

реализации образовательной программы  МБОУ ССШ№1. 

1.4. Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся  

на основании заявления или согласия в письменной форме  родителей  

(законных представителей). 

2.Задачи Службы  психолого-педагогического сопровождения 

Основными задачами психолого-педагогической Службы являются : 

1.   предупреждение возникновения проблем в развитии, обучении и 

социализации обучающихся, 

2. содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 



3. психолого-педагогическое проектирование, экспертиза и мониторинг 

условий и  результатов образовательного процесса; 

4. создание в сотрудничестве с педагогами и администрацией школы   

развивающей, психологически безопасной, здоровьесберегающей 

образовательной среды;  

5. формирование инклюзивной культуры обучающихся, родителей, 

педагогов ; 

6. усиление профилактической направленности в деятельности 

специалистов сопровождения,  как основы  преодоления  асоциальных 

явлений и их негативных последствий в  образовательной среде; 

7. разработка, апробация и внедрение эффективных технологий 

психолого-педагогического сопровождения, направленных на 

полноценное интеллектуальное, личностное и нравственное развитие 

обучающихся  с проблемами в развитии, обучении, поведении и  

обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья , на всех 

этапах воспитания и обучения. 

3. Организация деятельности Службы психолого-педагогического 

сопровождения 

3.1.  Служба  психолого-педагогического сопровождения является  

отделением МБОУ ССШ№1, осуществляющим  свою деятельность в  

соответствии с концепцией развития и  образовательной программой МБОУ 

ССШ№1; состав отделения определяется целями и задачами образовательной 

организации. 

3.2.Работник , координирующий деятельность специалистов  

Службы психолого-педагогического сопровождения , назначается и  

освобождается от должности приказом директора МБОУ ССШ№1. 



3.3.Специалисты Службы  осуществляют свою деятельность в  

соответствии с режимом  работы и  правилами внутреннего распорядка  

МБОУ ССШ№1; должностными обязанностями, графиками и планами  

работы,  коллективным договором,  федеральными законами и иными  

нормативными правовыми актами. 

4.  Основные направления деятельности  Службы психолого-

педагогического сопровождения. 

4.1.Основные направления деятельности психолого-педагогического  

сопровождения  включают  в себя: 

➢ психолого-педагогическое сопровождение реализации федерального 

государственного  образовательного  стандарта дошкольного 

образования, основного общего образования; образовательных 

программ; 

➢ обеспечение условий для психолого-педагогического сопровождения  

творчески одаренных обучающихся, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении   образовательных программ и 

социальной адаптации. 

➢ психолого-педагогическое проектирование и экспертизу развивающей, 

психологически безопасной здоровьесберегающей образовательной 

среды; 

➢ психолого-педагогическую   профилактику (предупреждение 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

детей, возникновения явлений дезадаптации обучающихся); 

➢ психологическую   диагностику   обучающихся (определение 

психологических особенностей обучающихся, потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 



самоопределении, а также  выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации); 

➢ психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса;  

➢   коррекционно-развивающую  работу  с обучающимися (разработка  и 

реализация коррекционно-развивающих программ для обучающихся , 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоциональной сфер, 

познавательных процессов, снижение уровня тревожности, решение 

проблем в сфере общения, преодоление проблем в поведении; 

психолого-педагогической коррекции определенных недостатков в 

психическом развитии обучающихся, нарушений социализации и 

адаптации); 

➢ психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

(создание условий для получения необходимых психолого-

педагогических знаний и навыков, формирования психологической 

культуры). 

5.  Модель деятельности специалистов Службы  психолого-

педагогического сопровождения 

       Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через работу  

индивидуально или с отдельными группами обучающихся по проблематике  

адаптации в образовательной организации, коррекции и развитии  

познавательной, эмоциональной  сферы, подготовки к переходу на иной  

уровень образования, преодоления трудностей в обучении и общении со  

сверстниками и педагогами, проблем в поведении ; психологической  

диагностики,  коррекционно-развивающей работы и консультирования. 

Работа с педагогами образовательной организации, родителями  



(законными представителями) обучающихся  реализуется ,  

преимущественно, в рамках психологического просвещения и 

консультирования. 

В рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями  

социальной защиты населения,   здравоохранения, правоохранительных  

органов  осуществляются мероприятия по вопросам,  связанным  с  

обеспечением развития, воспитания, образования, социализации и здоровья  

обучающихся. 

Состав Службы сопровождения: 

1. завуч по УВР начальных классов Каменева Л.Е. 

2. педагог-психолог Репина А.А. 

3. учитель-логопед Лебедева М.Д. 

4. учитель-дефектолог Часовщикова И.И. 

5. социальный педагог Мустафина Л.З. 


