
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
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Положение о службе психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейного Кодекса Российской Федерации, 

Гражданского Кодекса Российской Федерации,  Конвенции ООН «О правах 

ребенка», ФГОС ОВЗ,  Профстандарта педагога-психолога (психолога в сфере 

образования), Устава краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа № 4» (далее – Школа). 

1.2. Служба психолого-педагогического сопровождения (далее - Служба) является 

структурным подразделением Школы, подчиняется директору и заместителю 

директора по УВР. 

1.3. Структура и штат Службы утверждается директором Школы. В состав 

психолого-педагогической Службы входят педагоги- психологи, учителя-логопеды, 

социальный педагог, медицинский работник (далее – специалисты психолого-

педагогического сопровождения) Школы. 

1.4. Деятельность психолого-педагогической Службы основана на взаимодействии 

специалистов психолого-педагогического сопровождения и педагогов Школы; 

межведомственном взаимодействии с учреждениями социальной защиты 

населения, здравоохранения, правоохранительных органов; взаимодействии с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

1.5. Родители (законные представители) информируются о целях, формах 

организации, содержании психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, являющегося необходимым условием реализации АООП.  

1.6. Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

согласия в письменной форме родителей (законных представителей).  

1.7. Настоящее положение может быть изменено или дополнено приказом 

директора Школы. 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

2.1. Целью деятельности Службы является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной  деятельности  в Школе. 

2.2. К основным задачам Службы относятся:  

2.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП, в том числе 

индивидуально ориентированной программы коррекции и развития ребенка; 

2.2.2. Проектирование и реализация программы коррекционной работы и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП; 

2.2.3. Оказание психолого-педагогической помощи детям с задержкой 

психического развития. 

2.2.4. Психолого-педагогическое проектирование, экспертиза и мониторинг  

результатов образовательной деятельности;  



2.2.5. Создание в сотрудничестве с педагогами и администрацией школы 

развивающей, психологически безопасной, здоровьесберегающей образовательной 

среды;  

2.2.6. Разработка, апробация и внедрение эффективных технологий психолого-

педагогического сопровождения, направленных на интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся с задержкой психического развития на всех 

этапах воспитания и обучения. 

2.3. Основные виды деятельности Службы: 

2.3.1. Психологическое просвещение субъектов образовательной деятельности в 

области работы по поддержке обучающихся с задержкой психического развития; 

2.3.2. Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 

развитии  обучающихся с задержкой психического развития; 

2.3.3. Психологическое консультирование обучающихся с задержкой психического 

развития; 

2.3.4. Психологическая коррекция поведения и развития обучающихся  с задержкой 

психического развития; 

2.3.5. Психологическая диагностика особенностей развития обучающихся  с 

задержкой психического развития; 

                                        III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

3.1. Деятельность Службы обеспечивают: директор, заместитель директора по УВР 

(руководитель Службы) и узкие специалисты: педагоги-психологи, учителя-

логопеды,  тьюторы, ассистенты, которые в свою очередь подразделяются согласно 

определённой им сфере деятельности в структуре Службы. 

3.2. Режим работы каждого специалиста Службы утверждается индивидуально 

директором Школы. 

3.3. Регламент работы, распределение обязанностей между специалистами 

смежного профиля осуществляет руководитель Службы по согласованию с 

директором Школы, исходя из потребностей учреждения и имеющихся у него 

кадровых возможностей.  

3.4. Органом, выполняющим системообразующую функцию в сопровождении 

ребёнка и обеспечивающим его комплексность, является психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). Организация, механизм работы и иные 

особенности ПМПк определяются Положением о ПМПк. 

IV. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 

4.1. Для повышения эффективности работы Службы рекомендуется распределение 

нагрузки между специалистами, исходя из варианта обучения сопровождаемых 

детей по АООП, соответствующих этому варианту коррекционно-развивающих 

областей и основных задач реализации их содержания, иных приоритетных 

направлений работы специалиста (профориентация, социализация), а также 

возраста сопровождаемых обучающихся. 

4.2. Педагоги-психологи,  учителя-логопеды, а также ассистенты, тьюторы 

закрепляются за детьми, осваивающими вариант 7.2 АООП. На этих специалистов 

возлагается разработка и реализация соответствующих коррекционно-развивающих 

областей АООП, программы работы с семьёй, а также представление этих детей на 

ПМПк. 

4.2.1. До 50% педагогов-психологов, до 90% учителей-логопедов закрепляются за 1-

4 классами, самостоятельно распределяя нагрузку согласно коррекционно-

развивающим областям АООП; 

4.2.2. До 40% педагогов-психологов, до 10% учителей-логопедов закрепляются за 5-

7 классами, самостоятельно распределяя нагрузку согласно коррекционно-

развивающим областям АООП; 



4.2.3. До 10% педагогов-психологов закрепляется за 8-9 классами, осуществляя 

приоритетную деятельность по профессиональной ориентации обучающихся, а 

также по социализации детей и их подготовке к самостоятельной жизни. 

V. ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ 

 В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, работники службы психолого-педагогического сопровождения имеют 

право: 

5.1. Обращаться:  

- к администрации и другим коллегиальным органам управления Школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений;  

- в учреждения и организации.  

5.2. Приглашать:  

-  для бесед и консультаций учащихся и их законных представителей;  

- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.  

5.3. Анализировать:  

-  социально-психологический климат в школе; 

- динамику личностного развития учащихся;  

- выполнение программы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса.  

5.4. Самостоятельно подбирать методики оценивания личностного и 

интеллектуального развития обучающихся. 

5.5.  Разрабатывать:   

- критерии оценивания личностного и интеллектуального развития обучающихся; 

- методические рекомендации по работе с учащимися с учетом их личностных 

характеристик; 

- рекомендации по организации бесконфликтного взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности. 

                                     VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ 

6.1. Специалисты  Службы несут персональную ответственность за проведение всех 

видов работ строго в пределах своей профессиональной компетенции и соблюдение 

принципа конфиденциальности имеющейся информации. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к 

специалисту Службы могут быть применены дисциплинарные меры согласно 

Уставу Школы. 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Служба сопровождения ведет протоколы своих заседаний в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству в школе. 

7.2. Материалы работы Службы сопровождения хранятся у руководителя 

Службы. Руководитель Службы несет ответственность за разглашение 

информации, содержащейся в материалах  работы Службы сопровождения. 

7.3. Протоколы хранятся в составе отдельного дела у руководителя Службы 

сопровождения. 

7.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на руководителя 

Службы сопровождения. 

 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол от 09.11.2007  №  3   

 

 

 



 


