
}'чтено \{нение
совета обу,чаюrцихся
Протокол Лq 1 от З 1.08.2020

Совета родителей

Протокол J\& 1 от 31.08.20

принято
Общим собранием работников
Образовательного учреждения

Протокол Jtlb4

<31>августа2020r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о службе психолого-педагогического сопровождения

Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения

гимпазии лЬ 330
Невского района Санкт-Петербурга

2020

УТВЕРЖДЕНО
J\ъ 6213



1.общие положения

1"1. Настоящее положение определяет основу деятельности службьI комплексного
сопровожДения В образовательноМ учрежденИи (далее - Служба сопровождения)

|.2. В своей деятельности Слуrкба руководствуется международными актами в
области защиты прав детей: Конвенцией оон о правах рьб"rr*u, Д"пrrараurей оон о правах
инваJIидов, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, Всемирной
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; Законами РФ коб
образовании в Российской Федерации>, коб о."оъпur* гарантиях прав ребенка вроссийской Федерации>>,законом Санкт-петербурга коб образовании в Санкт-
Петербурге> , федеральНыми закОнами, укiвамИ и распорЯжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, прик€вами и инструкциями
Министерства образования и науки РФ, муниципаJIьных органов управления обрЙования,
этическими кодексами психолога, социЕUIьного педагога; настоящим Положением,
уставом образовательного учреждения.

1,3. !еятельность 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 lrроцесса;
- окil}ывать содействие в разработке

обрщовательного учреждения с учетом создания
р.ввития и воспитания детей;

_ создавать комплексные профилактические и
направленЕые на преодоление психолого-педагогических
обучающихся.

и реализации программ развития
более благоприятньIх условий для

коррекционные программы,
и медико-социаJIьных проблем

_ 1,4, Служба сопровождения является структурным ,,одразделением
образовательного учреждения, koтopajl создается в 9го рамках и преднц}начена дляосуцIествления процесса психолого-педагогического сопрQвождения обуrающихся
данного учреждения.
В службу входят специалисты разного профиля: педЕгог-психолог, социаJIьный педагог,
погопед, кJIассные руководители, воспитатели ГПЩ и Другие специЕtлисты, по усмотрониюадминистрации образовательного учреждения. Все специалисты должны иметь
соответствующую ква.гlификацию.

1.5. Руководство Службой сопровождения осуществляет заместитель директора
школы по воспитательной работе, назначаемый приказом руководителя образоватьлrrо.о
учреждения. Все специalлисты Службы осуществляют совместную деятельность по
сопровожДению В соответствии с должЕостными инструкциями, функции всех
специаJIиСтов четкО определены. К деятельности службы могут привлекаться rlителя,воспитатели, родители r{ащихся, руководители кружков (секций), представителиобщественных объединений и другие заинтересованные лица.

1.6. основными принципtlми работы Службы являются:
- приоритет интересов ребенка
- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения
- рекомендательный характер окtrlания помощ}I и услуг
- работа по методу междисциплинарной команды

1. Itели и задачи Службы сопровощдеция

1.1. Щелью деятельности Слryжбы сопровождения в образовательном уrреждеЁииявJuIется обеспечение защиты интересов личности в сфере образования, психолого-
педагогическаJI поддержка обучающихся на всех этапм возрастного рiввития, сохранениеи укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей обуrающихся и
псID(ологической культуры всех субъектов образовательного процесса на протяжении всего
перпода обуrения.
|z ,щеятельность _службы направлена на решение задач обеспечения безопасности,
психологИческогО благополУrия И развиваюЩего характера образовательной среды. К
основIrым задачам Службы относятся:



защита прав и интересов личности обучаюшихся:
ква_пифицированная комплекснаJI диагностика возможностей и оссlбенностей
развитиЯ ребенка с цельЮ как можно более раннего выявления детей, требующих
особого внимания специilлистов для предупрепrдения возникновения проблем
обучения и развития;

о помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обуlения, коррекции,
социaшизации;
психолого-педагогическое сопровождение образовательных прогрalп{м;
рzввитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
обуlающихся, родителей, педагогов;
разработка И сопровождение индивидуаJIьных образовательных траекторий
(прогнозирование образовательных перспектив и предупреждениеобразовательньIх
рисков обучаюrцихся);
создание условий для психологически комфортного существования обуlающихся в
рtвличных образовательньIх стандартах;
содействие укреплеЕию взаимопонимаЕия и взаимодействия между всеми
субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коJIJIективу в
оптимизации социально-психологического климата образовательногоучреждения;
психолого-педагогическбI помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и
воспитателям обучаюIцихся, требующих особого внимания специалистов;
коЕсультативно_просветительская работа сРеди обучающихся, педагогов, родителей;
профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обуrающихся,
педагогов, родителей.

2. Оргапизация деятельности Службы сопровождения

2.1. Состав специatлИстов СлуЖбы сопровождения определяется цеJIями и задачами
образовательного r{реждения. Специаписты Службы организуют свою деятельность в

соответствии с принципами, перечисленными в п. 1.6. данного Положения.
основными напр€lвлениями деятельности руководитеJUI Службы сопровождения

явJUIются:
_ организация перспективt{ого и текущего планироваЕия деятельЕости Службы;
- обеспечение выполнения требований нормативно-прzlвовых актов к содержанию и

результатам комплексного сопровождения участников образовательпого процесса.
Руководитель Службы сопровожд9ния выполняет iледующие функции:l. Коорлинирует работу специtlлистов Службы по выполнению годового, текущего

Iшапа деятельности, коррекционно-развивающих программ; оргапизуот и совершенствует
методдческое обеспечение процесса сопровождения;

2. СнабжаеТ специалистоВ Службы необходимой информаuией по вопросЕlп,{
ЕормативIIо-правового обеспечения, повышения квагIификации;

3. Организует работу по созданию и обеспечению условий для окtвания
комплексной помощи участникtlп,{ образовательного процесса;

4. ОсущеСтвляет контроль за качеством и эффективностью окtвываемой участникам
образовательного процесса психолого-педагогической и медико-социаllьной помощи;

5. Участвует в организации и проведении аттестации специuшистов Службы Еа
вторую и первую ква-гlификационную категорию, участвует в экспертизе;6. Проводит проблемный анализ процесса сопровождения и результатов
деятеJIьности специiшистов Службы;

7. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
_-,-i эазовательного процесса;

8. В конце учебного года представляет
г\ ковоJителю образовательного учреждения.

22 Решение о сопровождении ребенка и

отчет о работе Службы сопровождения
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специаJ,Iистами службы сопровождения.
Ъ. Специализированная помощь участникам
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содействие в профессионЕuIьной деятельности специалистов Службы сопрово}кдения в
образовательном учреждении оказывается учреждениями, предназначенными для
углубленной специализированной помощи детям, ИМеЮIЦИIvI проблемы в обучении,
развитии и воспитании: районными, городскими L{ентрами психолого-l\.{едико-социального
сопровождения.

24. Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и
организациямИ образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства,
0рганами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры,
общественными организациями, окчвывающими помощь образовательным учреждениям в
воспитании и развитии обучающихся (воспитанников).

4. Основные направления деятельности Службы

4.1, Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных
неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса;
Iтредупреждение явлений дезадаптации обуrающихся, фактов асоци€lльного поведения;
разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития; пропаганда здорового образа жизни.
42. Комплексное, всестороннее изr{ение личности ребенка, его когнитивной и
эмоционаJIьно-волевой сфер и выработка заключения на основе междисциплинарного
взаимодействия (психологическое, логопедическое и социitльное изучение), позволяющее
сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под влиянием коррекционно-
развивающего образовательного процесса.
43. Коррекционная и развивающая работа, направленная на активизацию познавательной
деятельности детей, повышение уровня умственного и речевого развития, нормaulизацию,
стабилизацию учебной деятельности, коррекцию недостатков познавателiной сферы,
э\Iоционально-личностного развития и поведения.
_+-+ Психологическое просвещение и образование: формирование психологической
к\.lьт\,ры, развитие психолого-педагогической компетентности администрации
образовательного учреждения, педагогов, родителей (лиц их заменяющих).
-15. КонсУльтироваНие и инфоРмирование (в пределах своей компетенции) родителей (лиц
I{x заN,lеняюЩих), педагогов, специалистов Службы сопровождения и Других работников по
вопросам, связанным со сIIециальными образовательными потребностями и
поведенческими особенностями детей, их правами и обязанностями.
1,б. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия среды
обr,чения и воспитания, используемых педагогических приемов и технологий, 

"raдр"ё*ur*i:чнtrв&ционных методик возрастным, индивидуальным возможностям обучающихся или
,:з,_iованиям к lrсихологически комфортной среде, в которой растет, обучается и
; _ a_;1тывается ребенок.

j -. ос},ществление защиты личности обучающихся от деструктивного воспитательного
,:- _,1 :,-li\о.lоГиЧеского ВЛияния.js Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке
,: _,- -ечI{Те.lьстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т. ч.
-:,:-':;:Тетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье.
- * Разработка (проектирование) инДиВиДУаJтIЬных (комплексных) ПроГраММ обЩего
::jв;iтltя и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной деятельности и
]].| :, -;jона-Iьно-.lичностной сферы школьника.
]. Разработка индивидуальныХ маршрутоВ развития каждого ребенка (в случае
::_ :\,-];I\{tlCTll). ос\,ществление контроля реfu,Iизации образовательного маршрута и его
:: _- ::3i,*;iя в с.l\,чае необходимости.

: . . ОрганtiзаЦIlонно-меТодическая деятельность Службы сопровождения:
, fнЗ*-ltIз lt обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его

atrвершенствованию;
о \'Ч&СТI]е в \1етодических объеДинениях, семинарах-практикумах, конференциях по

проб.lеrtаr{ воспитания и социализации;
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. rlастие в р.}зработке и реаJIизации програI\iIм по профессиоfltIльномупрофилю.

5. Примерная документация Службы сопровождения

5.1. Единая для всех специыIистов Службы:
Перспективныйо годовой план работы (план работы на месяц, неделю)
Графики работы специалистов
Социальный паспорт учебного заведения, который составляется социаIIьным

педагогом на основе данных социаJIьных паспортов классов, групп;
План-график тематических групповых консультаций и консультаций для отдельных

категорий ролителей;
Проекты по наиболее актуальным направлениям и программы занятий;
Карты психолого-педагогического и медико-социtшьного сопровождения детей

(учащихся, воспитанников), нуждающихся в коIuплексном сопровождении;

.Щокументы психолого-медико-педагогического консилиума;
Годовой анализ работы Службы.
52 Отдельными специzшистами Службы сопровождения ведется служебная

документация согласно должностным инструкциям и положенияп{, утвержденным
руководителем образовательного учреждения.

53. ,Щолжностные инструкции и Положения находятся у специаJIистов и

руководителя Службы.
б. Права и обязанности специалистов Службы сопровождения

6.1, Специалисты Службы сопровождения имеют право:
6.1.1 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными
должЕостной инструкцией обязанностями;
6.1.2. опрелеJIять приоритетные направления работы, выбирать формы и методыработы;
6.1.3. знакомиться с документацией учебно-воспитательного процессао необходимой для
качественного выполнения своих обязанностей, обраluаться с запросами к администрации

учреждения;
6.1.4. повышать свою квагlификацию в установленном порядке;
6.1.5. проходить аттестацию в установленном порядке;
6.1.6. yIacTBoBaTb в рассмотрении спорных вопросов, касающихся всех r{астников
образовательного процесса;
б.2. Специалисты Службы сопровождения обязаны:

бZl. руководствоваться соотвотствующими пормативными документами, настоящим
Положением и другими документаIчIи, регламентирующими деятельность Службы
сопровождения;
622 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своеЙ
профессионшrьной компетенции ;

бЛ. знать новейшие достижения науки, применять современные методы работы;
624. работать в тесном контакте с администрачией образовательного учреждения,
ок&}ывать ей необходимую помоrць.

Ответственность специалистов Службы сопровождения

-. В lcTaHoBJeHHoM законодательством РФ порядке специалисты Службы несут
,-:>,_,]a.TL 2a,

- _-,ei1!,I]L-).1HeHIle или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
_.: ээ;,..-. tsн\треннего трудового распорядка учреждения, законных распоряrкений
:," i:a зa,-laте.rя С.l1;кбы и иных локатlьных нормативных актов, должностных обязанностей;

/кiiзнь }l з-]оровье детей во время занятий;
необоснованное вынесение заключения по обследованию ребенка в рамках своей

кtr\lпстенцilti. пов.-Iекшее за собой ухудшение физического или психического здоровья
пос.lеJ.него, ,,




