
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 » 

(МОУ «Средняя школа № 33») 

 

П Р И К А З 

 

«05 сентября  2017г.   № 290 

 

 Об утверждении Положения  

о службе психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения в школе 
 

 В соответствии со ст.42 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Уставом ОО, 

настоящим положением, «Методическими рекомендациями по психолого- 

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования» (письмо Министерства образования РФ от 

27.06.2003 г. № 28-51-513/16). 

  В связи с введением ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016 года, на основании приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 19.12.2014 № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", с целью организации и проведения обучения учащихся с ОВЗ 

 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о службе психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения в школе МОУ «Средняя школа №33». 

 

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Средняя школа №33»                                        С.А.Бачой 
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Принято на заседании                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогического Совета школы                           Директор МОУ «Средняя школа №33»      

«05» сентября 2017г.                                         

     Протокол № 1                                                           ______________            ______  С.А.Бачой 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения в школе 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности службы психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения в учреждении (далее – 

Служба сопровождения). Служба сопровождения является одним из структурных 

компонентов целостной системы образовательной деятельности МОУ «Средняя школа 

№33». 

1.2. Служба сопровождения призвана обеспечивать сохранение, укрепление здоровья 

детей и профилактику нарушений психического здоровья обучающихся, содействовать 

развитию личности учащихся в процессе их воспитания, образования и социализации. 

1.3. Деятельность Службы сопровождения позволяет: 

- реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в 

условиях образовательного процесса;  

- оказывать содействие в разработке и реализации программы развития в МОУ «Средняя 

школа № 33»; с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания 

детей; 

- создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные 

на преодоление психолого-педагогических и социальных проблем обучающихся.  

1.4. Работа Службы сопровождения включает в себя социально-психологическую помощь 

всем участникам образовательного процесса в школе (детям и подросткам, их семьям, 

педагогам). В состав службы входят заместитель директора, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский работник.  

1.5. В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется международными 

актами в области защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и инструкциями 

Министерства образования и науки РФ, муниципальных органов управления образования, 



этическими кодексами психолога, социального педагога; настоящим Положением, 

Уставом Учреждения.  

1.6. Деятельность Службы сопровождения осуществляется во взаимодействии с 

администрацией, педагогами и другими работниками школы, связанных с обеспечением 

развития, воспитания, образования, социализации и здоровья учащихся.  

Деятельность Службы сопровождения осуществляется в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) обучающихся, с учреждениями и 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, 

органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, оказывающими помощь МОУ «Средняя школа № 33»;в 

воспитании и развитии обучающихся.  

Проведение любых видов работы без согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних не допускается. 

1.7. Основными принципами работы Службы сопровождения являются: 

- приоритет интересов ребенка; 

- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;  

- рекомендательный характер оказания помощи и услуг;  

- работа по методу междисциплинарной команды. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

2.1. Цель деятельности Службы сопровождения: обеспечение защиты интересов 

личности в сфере образования, ее гармоничного полноценного психического и 

личностного развития в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого ребенка, способствование сохранению и укреплению 

психофизического здоровья, повышению адаптационных возможностей всех участников 

образовательного процесса, в контексте реализации  здоровьесберегающих программ, в 

том числе и для обучающихся и воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, способствовать 

достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС, 

предупреждению социальных рисков, через формирование сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

2.2.Основные задачи Службы сопровождения: 
 

 Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся и воспитанников в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении, для определения индивидуальных 

особенностей, оценки ситуации развития, психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, для оценки адаптированности обучающихся и 

воспитанников к условиям образования; 

 Оказание комплексной психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса - детям и подросткам, родителям (законным 

представителям), педагогам в предупреждении и разрешении проблем обучения, 

развития, социальной адаптации; 

 Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

и воспитанников с ОВЗ по созданию специальных условий обучения и воспитания; 



 Оказание экстренной и комплексной психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, 

стресса, суицидальной готовности и других состояниях; 

 Оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

одаренным детям, детям из семей в трудной жизненной ситуации, семей в социально 

опасном положении, приемных и опекунских семей; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и воспитанниками, 

испытывающими трудности в обучении, адаптации, социализации, детьми с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 Проведение психолого-педагогических мониторингов психофизиологического и 

психоэмоционального состояния, социального самочувствия, адаптированности к 

условиям обучения и т.п. обучающихся, воспитанников, в частности - с особыми 

образовательными потребностями; 

 Профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой среде: 

саморазрушающее поведение; экспериментирование и злоупотребление ПАВ; 

агрессия, жестокость и насилие, асоциальное поведение, экстремизм и ксенофобия и 

другие; 

 Осуществление связи с органами социальной защиты и иными органами, чьи 

компетенции соответствуют направлению оказания помощи и защите прав детей; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ и адаптированных основных образовательных 

программ в МОУ «Средняя школа № 33»; 

 Организация и проведение психолого-педагогического консилиума МОУ «Средняя 

школа № 33» для обучающихся и воспитанников испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения готовности к ГИА всех 

участников образовательного процесса, формирование определенных 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

прохождения ГИА; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения преемственности на всех 

уровнях образования; 

 Ведение просветительской работы в целях повышения психолого-педагогической 

компетентности и правовой культуры всех участников образовательной деятельности; 

 Содействие обучающимся в выборе образовательного маршрута с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и склонностей; профессиональной 

ориентации; в планировании профессиональной карьеры; 

 Содействовать обеспечению повышения качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и ФГОС НОО ОВЗ.  

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

К основным направлениям деятельности Службы сопровождения относятся:  

3.1. Психосоциальная диагностика - проведение исследований социально-

психологического климата образовательного учреждения; определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

трудностей в обучении, развитии, социальной адаптации; выявление реальной и 

потенциальной групп социального риска; 



3.2. Психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителей и классных руководителей по 

разработке психокоррекционных программ воспитания; организация и проведение 

социально-психологических тренингов, ролевых игр, групповых дискуссий среди 

учащихся, родителей, педагогического коллектива по развитию общих и специальных 

способностей участников образовательного процесса.  

3.3. Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников 

образовательного процесса с целью создания условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также для 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта; повышения психологической культуры учащихся, педагогов и 

родителей (законных представителей); формирования потребности в психологических 

знаниях и их практическому применению, желания использовать психологические знания 

в работе с ребенком или в интересах собственного, личностного и профессионального 

роста у педагогов, родителей; 

3.4. Психологическое и социально-педагогическое консультирование участников 

образовательного процесса по различным психолого-педагогическим и социально-

медицинским проблемам, вопросам самоопределения, личностного роста, 

взаимоотношений; помощь учащимся и родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации; консультирование педагогов, других 

работников МОУ «Средняя школа № 33».  

3.5. Исследование социума МОУ «Средняя школа № 33» и микрорайона с целью 

изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия;  

3.6. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса; 

предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов асоциального поведения; 

разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; пропаганда здорового образа жизни;  

3.7. Организационно-методическая деятельность:  

- анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию, обработка материалов исследований;  

- участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по 

проблемам воспитания и социализации,  

- участие в разработке и реализации программ оздоровления обучающихся с учетом 

состояния их здоровья;  

- организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению 

инновационными методиками; 

- формирование банка данных достижений отечественной и зарубежной науки и практики 

по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению.  

3.8. Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т.ч. 

приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье.  

 

 

 



4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

4.1. Специалисты Службы сопровождения имеют право: 

- вносить администрации МОУ «Средняя школа № 33» предложения по обеспечению 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организации лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию психологически 

адекватной образовательной среды; 

- вносить предложения по работе Службы сопровождения и обсуждаемым проблемам; 

- выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

компетенции и квалификации. 

 4.2. Специалисты Службы сопровождения обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное 

использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию 

ребенка и его семье;  

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы детей и их родителей (законных 

представителей). 

4.3. В установленном законодательством Российской Федерации порядке специалисты 

Службы сопровождения несут ответственность за:  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений руководителя 

Службы сопровождения и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей;  

- жизнь и здоровье детей во время занятий;  

- необоснованное вынесение заключения по обследованию ребенка в рамках своей   

компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического или психического здоровья 

последнего; - соблюдение прав и свобод личности ребенка;  

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов;  

- ведение документации и ее сохранность;  

- соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; - сохранность рабочего места. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Руководитель Службы сопровождения: Директор учреждения. Состав Службы 

сопровождения: заместитель директора; педагог-психолог; социальный педагог; учитель-

логопед; медицинский работник.  

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Специалистами Службы сопровождения ведется следующая документация:  

- годовой план работы, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения;  

- графики работы специалистов, утвержденные руководителем учреждения;  

- социальный паспорт учебного заведения, который составляется социальным 

педагогом на основе данных социальных паспортов классов;  



- план-график тематических групповых консультаций и консультаций для 

отдельных категорий родителей;  

- проекты по наиболее актуальным направлениям и программы занятий; - карты 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения учащихся, 

нуждающихся в комплексном сопровождении;  

- документы психолого-медико-педагогического консилиума; - список детей, 

нуждающихся в сопровождении; - аналитические материалы; - годовой анализ работы 

Службы. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

МОУ «Средняя школа № 33».  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются решением Педагогического Совета МОУ «Средняя школа № 33» и 

утверждаются руководителем МОУ «Средняя школа № 33». 
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