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ПОЛОЖеНИе Об ОРГаНИЗацИи работы сJrужбы пс:ихологической помоIцlLl lI
психологO-педагогического с()провождения Госуларственного бкlджеr-шrого
общеобразовательного yчрежцения средней обrцеобразоватеJIьнOй шкrOлы

Лb5l Петроградского района Санк:т-Пет,ербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение рiцработано в целях организации работы службы психолого-
педагогическоЙ помощИ и психоJIого-педагогического сопровождения (далее Службасопровождения) образовательного процесса в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе J\ъ 5l Петрогралского
района Сан кт-Петербурга.
1.2. .Щеятельность Службы сопровождения позволяет:
- обеспечить ребенку эффекгивное рarзвитие, социализацию, сохранение и укрепление здоровья,а также сформировать нрввствонные ориентиры и позитивное отношение к себе и
окружающему миру;
- окtlзывать психологическуtо поддержку и сопровождение обучающихся в проблемных
и трудных жизненных ситуациях;
- участвовать в проектировании и создании развивающей безопасной образовательной
среды;
- оказывать содействие
обучающихся;

в построении индивидуальной траектории образования

- проводить мероприятия по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного,
аддиктивного, асоциального, виктимн()го, суицидального и т.п.) и противоправного поведения
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;^- оказыватЬ содействие в формиРоваr{ии культуры здоровья и здорового образа жизни
обучающихся' в воспитаFIиИ осознанного устойчивого отрицательного отношения к
употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ' табакокурению И Другим
вредным привычкам;
- оказывать пс}lхоJlогическое просвещение и консультирование родителей (законных
представителей) обучающегося, педагогов по проблемам обучеп"r, 

"осп"тания, 
поведения,

7///



рilзвития.
- создавать комплексные профилактические и коррекционные программы,направленные на преодоление психологО-педагогиЧескиХ И социальных проблемобучающихся.
l,з, Служба сопровождения создается и ликвидируется приказом дирекгора гБоушколы Ns 5l, Служба сопровождения может является структурным подразделением
образовательного учреждения' которая создается в его рамках и предназначена дляосуществления процесса психолого-педагогического и социального сопровождения
обучающихся данного учреждения. В службу входят специалисты разного профиля: педагоги-психологи, социальные педагоги. Коррекционные работы производятся совместно с педагогом-
ЛОГОПеДОМ, ПРИ НеОбХОДИМОСТИ К ДеЯТеЛЬНости Службы aопро"о*дения могут привлекаться
родителИ (законные представители) обучающихся и другие участники образовательногопроцесса, Специалисты Службы сопровождения осуществляют совместную деятельность посопровождению в соответствии с должностными инструкциями' где определены их фу"*ц"".1.4. В своей деятельности Слуrrсба .опроuоп,д."й" руководствуется законодательными
актами в области защиты прав детей:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Щекларация ООН о правах инвалидов;
Всемирная,Щекларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей;Федеральным законом "об образовании в Российской Федерации '';uоб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации'';
Постановлениями и распоря)(еtlиями [lравительства РФ;
Приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ;
ЗаконамИ и постаноВлениямИ оргаLIов субъекiа Российской Федерации;
Приказом Минтрула России oT24.07.20l5 Ns5l4H <об утверждении профессиональногостандарта Педагог-психолог (психолог в сфере образования)>;Инструктивно-методическое письмо Jф оз-28-1500/18-0-0 от оz.0з.zоtВ (об организации
деятельности по окiваниIо пслlхолого-педагогиЧеской помощи обучающимся вобразовательных учреr(денllях' находящихся в ведении Комитета по образованию иадминистраций районов Санкт-Петербурга>;
- Настоящим Полох<ением;
- Уставом образовательного учрех(деtI}lя.
1.5. основными принципами работы Слуrrtбы сопровождения являются:
- приоритет интересов ребенка;
- непрерывный и комплексный подход в организации сопровождения;
- работа по методу мех(дисциплинарной *оrа"дrr;
- рекомендательный характер оказания помошlи и услуг.

2. I|ели и:}адачи Службы сопрово}цдения

2, 1 , I-{ель деятельности С.iIужбы сопровождения заключается в организации психолого-
педагогического и социальl]ого сопровождения образовательного процесса пугем реализациикомплекса просветительских' диагностиЧеских И коррекционных ФазвиваЙщих иликоррекционно-развивающих) мероприятий, направленных на создание условий для успешного
развития, обучения и социал}{зации личности.

2,2.Задачи Службы сопровождения :

-защита прав и интересов личности обучающихся,
психологического, физического развитI,1я и обучения,
психолого-педагогичесliих и социальных проблем;

обеспечение безопасных услсlвий их
поддерх(ка и содействие в решении



-своевременное выявление конфликтFtых ситуаций в школе;
-изучение межличностных отношениii обучающихся;

-квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развитияобучающегося с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого
вниманиЯ специалиСтов длЯ предупреЖдениЯ возникноВения проблем в развитии и обучении;
-деятельность, указанная в п 1.2. данного положения.

3. Организация деятельности Службы сопровоясдения
з, l, Состав специалистов Службы сопровождения определяется целями и задачами

образовательного учреждения. Специалисты Службы организуют свою деятельность в
соответствии с принципами, перечисленными в п. 1.5. данного Положения.

З.2.В состав слуя<бы сопровождения входят:
- Заместитель руководителя, курируюlлий данное направление;
- Педагоги-психологи;
- Социальный педагог;

специалисты, входящ1,1е l] состав Слулtбы сопровождения, выполняют работу в рамкахосновногО рабочегО времеllи, составляЯ индивидуальный план работы на учебный год всоответствии с запросом образовательного учреждения. Сопровождение обучающихся
проводится по соглашению с родителями (законными представителями), оформленному вписьменном виде, Обучаrощиеся l] возрасте старше 14 лет могут самостоят"л""о обрuщurr", ,uпсихолого-педагогической помощью. Слуя<ба психолого-педагогического сопровождения
работает по плану, утвержденному дирекгором гБоУ школы Ns 5l и согласованному с
руководителем слуiкбы.
3,з, Руководителем Слуrкбы сопровоl(дения является заместитель директора гБоушколы Jtlb5l.

основными направлеItиями деятеJlьности руководителя
являются:

Службы сопровождения

- Организация перспеl(тивIlого ll текущего планирования деятельности Службы;- обеспечение выполIIеFIия требований нормативно-правовых актов к содержанию и
результатам комплексlIого сопровождения участникоВ образовательного процесса.
Руководитель Слуяtбы сопроt}ождения выполняет следующие функции:- Координирует работу специалистов Службы по выполнению годового, текущегоплана деятельности, коррекциОнно-развиВающиХ программ; организует и совершенствует
методическое обеспечение процесса сопровождения;
- Снабжает специалистов С;rужбы необходимой информачией по вопросам нормативно-
правового обеспечения, повышения квалификации;
- ОрганизуеТ работУ пО созданиЮ и обеспечению условий для оказания комплексной
помощи участникам образовательt{ого процесса;
- Осуществляет ко}lтроль за kallecTBoM оказываемой участникам образовательного
процесса психолого-педагогиtIсской и социальной помощи;
- ПРОВОДИТ ПРОбЛеМНЫй а}tаЛИЗ Процесса сопровождения и результатов деятельностиспециалистов Службы;
- Вносит предло}кеrlия ло улуtlшению и оздоровлению условий проведения
образовательного про цесоа;
- В конце учебного года представляет oTLteT о работе Службы сопровождения
руководителю образоватсл ыIо го учреждения.
З.4. Специалисты Слуrкбы (педагоги-психологи, социальные педагоги) :

- Проводят обследоваllлtе обучаlощихся по своему профилю;
- Информируlот др),гих сIIецIlалt.lстов Слутtбы сопровож дения о результатах
проведенного обслеловаI Iия;



- Участвуют в разработке коррекционно-развивающих программ;- Реализуют свою часть коррекционно-развивающей программы;- Информируют педагогов и родителей (законных представителей) об индивидуальных
особенностях ребенка, соблюдая этllческий кодекс;
3,5, Плановая диагностика (монит,оринг) специалистами Службы проводится по меренеобходимости, но не менее двух раз в год. Вновь поступившr" обуrurщиеся диагностлlруются(в течение учебного года) по мере поступления в образовательное учреждение.Внеплановая диагностика проводится специалистами по запросу родителей (законныхпредставителей), педагогов и ДР. [la основании диагностических данных специаJIистамиСлужбы сопрово)Iiденl"lя составляется график коррекционно-р€lзвивающей работы,составляется список обучаtоtt1l,tхся, вхолящих в (группу риска), " 

.pynny особого наблЬдения.Обучающиеся, внесеII}lые в с'Iисоl( в (группу рЙ.ка;, группьi особого наблюдения, получаютиндивидуальную илlr групповуlо коррекционно-рtr]вивающую помощь специалистов гIо томунаправлению сопрово)I{деIIия, по кOторому им рекомендованы занятия с определеннымспециалистом.
Коррекционно-рalзвиваIощие занятия проводятся с учащимися по мере выявленияпедагогом, психологом, логоIlедом и}lдивидуальных пробелов в их р€Lзвитии и обучении.проведение индивидуальlrых l(оррекционно-развивающих занятий (их место при установлениирежима работы образовательIlого учрех(дения) определяется образовательным учреждениемсамостоятельно, в cooTBcTcTBt,lt,l с существуlощими нормативными документами и локаJIьнымиактами образовател bI lого уtIре)IiдсI l1,1я.

з,6, ОбразовательlIое учрс}кдеIlие создает необходимые материально-технические
условия для деятеJlьIIости специаJI14с,гов Слуяtбы сопровождения] педагогов-психологов,
социальных педагогов (вклtочая кабинет) и др.
3,7, СпециализироваlIlIая помощь участникам образовательного процесса, а такжесодействие в профессиоttа-цt,ltой дея,геJlь[lости специалистов Службы сопровождения вобразовательном учре)l(деIIии оказывается учреждениями, предн€}значенными для углубленнойспециализированной поllощtl /{етям, иN,lеIощим проблемы в обучении, развитии и воспитанииГБУ ,Що ЦДиК ППМСП "ЗlrОровЬе" Пеr'роград.*о.о района и ГБУ Центр диагностики llконсультирования 

_Санк,г-Петербl,рга, пнЩ и иные специализированные учреждения. ()лужба
сопровожДения работает в Tecllo]\{ KoHTaктe с учрех(дениями и организациями образования,здравоохранения, соци!l-|lьIlоlj зашtиты семьи и детства, органами опеки и попечите.пьства,органамИ BHyTpeHHllx jlcJl и прокуратуры, общественными организациями, окz}зывающимипомощь образова,гельIIым учреждениrIм в воспитании и рaввитии обучающихся(воспитанников).

4. Ocl l ов tl ые IIа I I p:l влеtt I,IrI деятел ыlости службы сопровождения
4,1, Психолого-педагогиtIеская диагIlостика- проведение исследований в целяхопределения индивllдуальных особенttос,гей и склонностей личности, ее потенциальныхвозможноСтей В ПРоцессе об1"1g,,u,О и воспитаНия, а такЖе выявление причин трудностей вобучении, развитиl], социальIlоli адаптаци1,I; выявление реальной и потенцйальной групп рискаобучающихся.
4,2, ПСИХОrtОРРСI(Ц1,IОtlItаrl РttбОта - совместная деятельность педагOга-психологаи учителя-логопеда IlO разрабо,гке коррекционно-развиВающих програмМ обучения ивоспитания; планироваI]ие t,l прове,цение индивидуальной и групповоИ *оррЪ*ц"о"по-

развивающей рабо,r,t,L в ltсобходtlмых случаях приглашаются медицинские специалисты(детский психотераrl свт, Ilcllx l rarp, t lевроло г).
4.3. Психол о го-I1еда Го ги Ll еское ll социал ьное просвещение участниковобразовательного процесса с цельlо создан1.я ltеобходимых условий для полноценного

личностного развltтl,|я и са]\,lооI]релслеtIl"lя обучаlощихся на каждом возрастном этапе, а также
для своевременного предупре)I(деIl}tя возможных нарушений , 

"ru"о"пЬнии 
личности и

развитии интеллекта обу, tаtощttхся.
4,4, ПсихологиLlсское, педагогtlческое консультирование участников образовательного

процесса по разл,ltltlы]\l психолого-гlедагогическим, личностного роста, взаимоотношений.



помощЬ обучающипlсЯ и ролителяМ (законныМ представиТелям) в преодолении трулнойжизненной ситуацlJи; коIIсультироваtIие Других рабоiников образоватеп""о.о, органов опеки ипопечительства, правоохраIlитель[Iых органов, учреждений социальной защиты,здравоохранения, КомиссиИ пО деJIаМ несовершеннолетних и защите их прав И Другихучреждений учреrкдения системы профилакгики по вопросам воспитания и обучениянесовершеннолетних.
4.5, Исслелование социума
воспитательного потенциала
взаимодействия.

образовательного учреждения с целью изучения
участников, образовательного процесса и организации

4,6' ПедагогическаЯ и псtJхоЛогическая профилактика возможных неблагополучий вдетской среде в ус,rIови,Iх образовательного процесса; предупреждение явлений дезадаптацииобучающихся' факr-ов асоцlIальlIого поведения; разработка рекомендаций педагогам иродителям по оказаII1,1Iо поN,lоlI(и в вопросах воспитания, обучеri" 
" рrввития обучакlшихся;пропаганда здорового образа iI(llзl Ill.

4.7. Организац1.1онно-методическая деятельность Службы сопровождения- анализ и обобщенlIе рез)/JIьтатов сопровоltдения, разработка рa*о"""дuций по егосовершенствованиlо;
- участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях попроблемам воспиl.аI l1lя и соцI.1алл.|зilциI.1 обучающихся;
- участие в разрабо],ке и l]саJII|зации программ оздоровления воспитанников с учетомСОСТОЯНИЯ ИХ ЗДОРОВLЯ;

4,8, Выявление и по,:tдер}I(l{а об1"lаtощlлхся, нуждающихся в социальной защите, опеке ипопечительстве С llслыо заLlill,гы законных прав и интересов несовершеннолетних, в т. ч.приоритетного |]pal]ll ребенка lla )Ittjзнь и воспитание в семье.

5. отве,гствсIIность сIrециалистов Слунсбы сопрово}кдения
5,1, В устаllовленно]\4 заI(оltодательством РФ порядке специалисты Слуlкбысопровождения образова,r,сльIIого процесса несут ответственностЬ за:-неисIlоjlllсние t]ли lIclIa/I(Jle)I(aщee исполнение без уважительных причин Устава иПравил BHyTpeHIIc.,. трудового распорядка учреждения, законных распоряжений руководителяСлужбЫ сопрово)I(ilсI{ия tI 1,1Hl,|x .,IоIiальlIыХ нормативНых актов, должностных обязанностей;-жизllь ll з.I\ороl]ье дсгсй во время занятий;

-необосllоl}ан}Iое l_}ыIlссеII],lе заключения по обследованию обучающегося в рамкахсвоей компете}lци!l, повJlекшее за собой ухудшение физического или психич9ского здоровьяпоследнего;
-соблюдеllttе прав и свобод личности

полученных при обследоваlIиIr j\,lатериалов;
обучающегося; конфиденциальность

-соблlодсtIIlо тр)/довой лttсциttJlины, охраны тРУда и противопожарной безопасности;сохранность рабо,tсt о места, ]\lатер!lальItых ценностей;
-ведеlIllс дOKyN.{ellTatlIJl,t ll се сохранность.

_ 5,2, За пillrl,rенеiIие, l] ToN' LIисле однократное, методов воспитания, связанных с
физическим илtI IlсIlхичесI(иN,I lIасllлиеп{ над личностью учащихся, специалист Службыиндивидуального соIIрово)I(деlIllя N{о)ке,г быть освобожден от занимаемой должности всоответствии с трудовым закоtlодательством и Законом Российской Федерации <Обобразовании>.

б. }', t ;t c'l l l l I(и пctlx0"lIo г()-педа гоги ческой службы имеют пра во:
Самостоlt,гс_,|1,IIо (lормулировать I{онкретI]ые задачи работы с детьми 

" "apoan"r"",выбирать форьrы ll }lетоl\ы этой рirбо,гы, решать вопрос об очередности проведения разлIlчныхвидоВ работ, выдс.,lrIЯ прIlоритеТные lIаправле}lия;
на создаtrrIс адмlIIlllстрацrtсй образовательного учреждения условий, необходимых дляуспешного выпоJlllсIIия профессиоIlаль|lых обязанностей;
знакоми-гьс,l со всей имеlощейся документачиеи, необходимой для профессиональной



деятельности;
обраrцаться с запросами в соответствующие учреждения, инстанц ии для получениянеобходимой информации по воIlросам состояния здоровья детей, а также по вопросам ихсоциального поло)l(ения и прочих;
обращаться в случае необходимости через руководство с ходатайствамисоответствующие организации по вопросам, связанным с помощью воспитанникам.

7. 0тветсгl}енIl.,сть родlI,[е.пеI-r (закоllных предс'авите"ilей) обучающихся

родители (законные представи.гели) обучающихся
педагогическсlii поrtощи Ili\,tеют право:

-на отказ Ila ",Itобой стадии оl,оказания психолого-педагогической помощи;
-Н8 Полу"lgtrllе ttнформациИ о во:tможности ок€}зания психолого-педагогической помощи,за исключенllс,\l с-,lvчаев оI(азания пси.\оJlого-педагогическоЙ помощи анонимно;
-на иные Ilpal]a, ПрслусмотреlIIlые законодательством.

8. ЩокупlеII.1-ация Службы сопровождения

8. ЩoKvltet rты Службы соIlровождения:
- Пllrrttlil об у,гIrержденlIll нalс'оящего положения исоставе специалистов;
- Гоji,.ttзtlii п.llаtt работы Слуясбы сопровождения;
- Сtiitc<ltr об1"llttощихся, состоящих на внутришкольном контроле;
- С. t _r,;l;,-. б t lая документа L(l.Iя с пециал истов;
- I-oiltlt;i i:i о,г,Iс,г Службr,r соIIровождения. .Щокументы хранятся у руководителяСлужбы.

- Результ,аты обследоваIItlя, программы коррекции, аlсгы, отчеты;
- Журналы учета консультаций;
-,I[ол;l; r l i)с.гIIые инструкции.

8,2, Ilcc 
"i 

,tt5,p'g",,_"r Службы сопровождения хранятся в образовательном учреждении втечение 5 леr,.

8,3, lvla i,i, ilаJIы 1llботы С,,rухtбы сопрово)кдения хранятся у руководителя Службы.Руководителt, (",I",ltб1,I IlcceT оr".raтоa,,ность за нер{lзглашение информации, содержащейся вматериалах рабu l.t,; Слуir;бы сопроI]о)I(дсtlия.

при полуl{ении психоло,го-


