
Положение 

о службе психолого-педагогического 

 сопровождения обучающихся 

 КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Психолого-педагогическая служба (далее по тексту – Служба) – 

структурное подразделение для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

1.2.  Под Службой понимается организационная структура, в состав которой 

входят педагоги-психологи, для сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. Деятельность Службы  ориентирована как на обучающихся,  и их 

родителей, так и на административных и педагогических работников, их 

психологическую поддержку и обеспечение их психологического здоровья.  

1.4.Сотрудники Службы  осуществляют свою деятельность, руководствуясь 

запросами родителей, учащихся, администрации, педагогов, настоящим 

Положением. 

 1.5. В своей деятельности Служба руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании» в РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ, 

международными актами в области защиты прав детей и молодежи, Уставом 

школы, настоящим Положением  и другими нормативными документами, 

регламентирующими ее деятельность.  

2. Цель и основные задачи 

 2.1. Целью Службы является:  

Создание условий обучающимся с разными психофизическими 

особенностями для успешного обучения, воспитания, социальной адаптации, 

а так же профессионального самоопределения и дальнейшего 

трудоустройства. 

2.2. Основные задачи Службы: 



- предупреждение возникновения проблем развития ребенка, вторичных 

отклонений, влияющих на процесс обучения. 

-содействие в создании условий для эффективной социальной адаптации 

ребенка в социуме с учетом психических и физических возможностей 

обучающегося. 

-создание условий для успешного самоопределения с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и дальнейшего 

трудоустройства. 

-создание условий для сотрудничества с родителями. 

- формирование психолого-педагогической компетентности всех участников 

процесса сопровождения. 

 

3. Основные принципы работы Службы 

 

- принцип целостности и системности; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритет личностного 

развития; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности; 

- принцип своевременности; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе; 

- принцип практической направленности; 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка. 

4. Основные направления деятельности 

4.1 Диагностическое направление: 

 - выявление целевых групп через  наблюдение, скрининговое, 

мониторинговое и углубленное изучение социально психолого-



педагогических особенностей обучающихся, групп и коллективов на 

протяжении всего периода обучения;  

- определение индивидуальных особенностей и склонностей, потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и источников нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации;   

-  выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в создании 

специальных образовательных условий.  

 Диагностика проводится специалистами в соответствии с их профилем 

деятельности как индивидуально, так и с группами обучающихся в 

соответствии с планом работы на год.  

4.2  Коррекционно-развивающее направление: 

 

- оказание адресной помощи каждой целевой группе с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, проведение психолого - 

педагогических мероприятий с целью устранения нарушений в 

психофизическом и интеллектуальном развитии и поведении, склонности к 

зависимостям и правонарушениям, формирование социально значимой 

жизненной перспективы.  

 Осуществляется на основе совместной деятельности педагогов-психологов, 

логопедов, социальных педагогов, педагогов и других специалистов. 

4.3 Консультативное направление: 

Оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательных 

отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

консультирования.  

4.4 Аналитическое направление: 



-  анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций 

по его совершенствованию;  

- участие в деятельности консилиума, совета по профилактике 

правонарушений, заседаниях методических объединений, семинарах, 

конференциях по проблемам воспитания развития и социализации 

обучающихся.  

4.5  Профориентационное направление: 

 Психологическое обеспечение профессионального самоопределения и 

выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 

психофизических особенностей, интеллектуально – личностных 

возможностей, мотивационной направленности и социально – экономической 

ситуации на рынке труда. 

4.6 Просветительское направление:  

- формирование у обучающихся, и их родителей (законных представителей), 

у педагогических работников образовательного учреждения потребности в 

психолого-педагогических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития;  

- создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, на каждом возрастном этапе. 

5. Организация работы Службы 

5.1. В состав Службы сопровождения входят специалисты: педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы, социальные 

педагоги, которые взаимодействуют с учителя-предметниками и 

администрацией организации.  

5.2. Нагрузка специалистов Службы: рабочее время определяются на основе 

требований нормативных документов для каждого специалиста по профилю 

его профессиональной деятельности, в соответствие с режимом работы, 



установленном в образовательной организации, правилами внутреннего 

распорядка, планом работы Службы сопровождения.  

5.3. Деятельность специалистов осуществляется в соответствии с 

должностными инструкциями и годовым планом деятельности специалистов.  

5.4. Для деятельности специалистов Службы сопровождения в 

образовательной организации предоставляется необходимое материально-

техническое и методическое оснащение, выделяются помещения, 

соответствующие требованиям СаНПиН и других документов, в которых 

прописаны требования к ним.  

5.5. Специалисты Службы самостоятельно:  

5.5.1.  определяют приоритетные направления своей работы, исходя из цели 

и задач деятельности службы;   

5.5.2. разрабатывают программы адресной помощи для каждой целевой 

группы, совместно с педагогами, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

5.5.3.  принимают участие в работе конференций, совещаний, семинаров, 

собраний, советов по вопросам психологии, социальной педагогики, 

логопедии и другим профессиональным профилям;  

5.5.4. обеспечивают использование и проведение различных форм психолого 

- педагогической, социальной работы с педагогами, обучающимися и 

родителями;  

5.5.5. регулярно повышают свою квалификацию.  

5.6. Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и 

детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 



прокуратуры, общественными организациями, оказывающими помощь 

образовательным учреждениям в воспитании и развитии обучающихся.  

5.7. Деятельность Службы должна происходить в тесном взаимодействии с 

администрацией, педагогами, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами образовательной 

организации.  

5.8. Деятельность Службы должна происходить в тесном взаимодействии с 

родителями обучающихся. 

6. Рабочая документация 

6.1. Документация Службы сопровождения включает:  

- перспективный годовой план работы;  

-реестр целевых групп обучающихся, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий и/или в психолого-педагогической и социальной 

помощи;  

-реестр психолого-педагогического сопровождения обучающихся класса; 

-реестр адресной помощи каждой целевой группы.  

6.2. Документы, относящиеся к деятельности Службы, хранятся у 

руководителя Службы.  

6.3. В целях повышения качества взаимодействия специалисты Службы 

имеют равные права доступа к рабочей документации при соблюдении 

принципа обязательной конфиденциальности данных.  

7. Права и обязанности сотрудника Службы 

7.1. Сотрудники Службы имеют право:  

7.1.1. вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными должностной инструкцией обязанностями;  



7.1.2. определять приоритетные направления работы, выбирать формы и 

методы работы;  

7.1.3. знакомиться с документацией учебно-воспитательного процесса, 

необходимой для качественного выполнения своих обязанностей, 

обращаться с запросами к администрации, педагогам, специалистам;  

7.1.4. присутствовать на уроках и мероприятиях, проводимых другими 

педагогическими работниками в пределах своей компетенции;  

7.1.5. повышать свою квалификацию в установленном порядке;  

7.1.6. проходить аттестацию в установленном порядке;  

7.1.7. участвовать в рассмотрении спорных вопросов, касающихся всех 

участников образовательного процесса;  

7.1.8. обращаться в случае необходимости через администрацию школы с 

ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с 

оказанием помощи школьнику;  

7.1.9. работники службы психолого-педагогического сопровождения могут 

осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение социальной, 

психологической и педагогической деятельности осуществляется 

работниками службы психолого-педагогического сопровождения только на 

добровольной основе при наличии соответствующей квалификации.  

7.2. Сотрудники службы психолого-педагогического сопровождения 

обязаны:  

7.2.1. руководствоваться соответствующими нормативными документами, 

настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

деятельность Службы;  

7.2.2. рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции;  



7.2.3. знать новейшие достижения науки, применять современные методы 

работы;  

7.2.4. работать в тесном контакте с руководством образовательного 

учреждения, оказывать необходимую помощь администрации;  

7.2.5. выполнять распоряжения руководителя Службы сопровождения и 

администрации образовательного учреждения;  

7.2.6. сохранять конфиденциальность сведений;  

7.2.7. защищать права и интересы детей и их родителей (законных 

представителей).  
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