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ПОЛОЖЕНИЕ

О СЛУЖБЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ СОШ «ПЕРВАЯ ШКОЛА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Законом № 237- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

законодательством, Положением о службе практической психологии в системе 

Департамента образования города Москвы» (Приказ Департамента образования города 

Москвы № 553 от 14.05.2003).

1.2. Положение определяет и регламентирует организационно-методическую основу 

деятельности Службы психолого-педагогического сопровождения (далее -  Служба ППС), 

которая является компонентом системы образовательной деятельности ОУ СОШ «Первая 

Школа» (далее -  школа).

1.3. Деятельность Службы ППС ориентирована на обучающихся, их родителей (законных 

представителей), на административных и педагогических работников, их 

психологическую поддержку и обеспечение их психологического здоровья.

1.4. Служба ППС осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим 

коллективом, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

обучающихся.

1.5. Решения Службы ППС носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи Службы психолого-педагогического сопровождения
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2.1. Цель деятельности Службы ППС -  создание условий для полноценного психического 

и личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями.

2.2. Основные задачи Службы ППС:

Выявление:

• основных тенденций развития образовательной системы школы на основе 

мониторинга комплексного сопровождения;

• возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся для 

обеспечения адекватного личностного и профессионального самоопределения;

• основных трудностей участников образовательного процесса, причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения.

Определение:

• особенностей социальной ситуации развития, интеллектуального и личностного 

развития обучающихся на каждом возрастном этапе, динамики процесса развития;

• психолого-педагогической компетентности работников школы.

Содействие:

• личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном 

этапе, сохранению их психологического здоровья, профилактике нарушений и 

преодолению имеющихся отклонений в социальном и личностном развитии;

• выбору обучающимися образовательного и профориентационного маршрута;

• повышению уровня психологической культуры обучающихся и их родителей;

• распространению и внедрению в практику школы достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии и обеспечение методическими 

материалами и разработками в области психологии работников школы.

Участие:

• в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности работников школы, образовательных программ и проектов, учебно

методических пособий, проводимой по инициативе администрации школы;

• в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования.

3. Содержание работы Службы психолого-педагогического сопровождения

3.1. Изучение психологических особенностей обучающихся, мониторинг развития.



3.2. Выявление трудностей и проблем, отклонений в развитии, поведении обучающихся и 

оказание им психологической поддержки.

3.3. Проведение психологических диагностик различного профиля и предназначения.

3.4. Составление психолого-педагогических заключений с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся.

3.5. Определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, и 

оказание различного вида психологической помощи (психокоррекционной, развивающей, 

консультативной).

3.6. Участие в разработке развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности.

3.7. Осуществление психологической поддержки «одарённых» обучающихся, содействие 

их поиску и развитию.

3.8. Формирование психологической культуры обучающихся, педагогических работников, 

родителей (законных представителей).

3.9. Ведение документации по установленной форме и использование её по назначению.

4. Организация деятельности Службы психолого-педагогической сопровождения

4.1. Служба ППС работает по плану, утвержденному директором школы.

4.2. Деятельность Службы ППС осуществляется по следующим направлениям:

• психологическая профилактика;

• психологическое просвещение;

• психодиагностика;

• развивающая и психокоррекционная работа;

• консультативная работа.

4.3. Основными формами работы являются: беседы, индивидуальные и групповые 

консультации, анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие, 

профилактические занятия, тренинги, практические семинары, просветительские 

выступления на родительских собраниях, распространение памяток, рекомендаций.

4.4. При необходимости Служба ППС может привлекать для своей работы других 

специалистов.

4.5. Свою деятельность сотрудники Службы ППС осуществляют на основании 

соответствующих должностных инструкций.

5. Права и обязанности сотрудника Службы психолого-педагогического 

сопровождения



5.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

сотрудник Службы ППС имеет право:

• Самостоятельно определять приоритетные направления работы с учётом 

конкретных условий школы.

• Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы 

и методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов 

работ.

• Отказываться от выполнения распоряжения администрации в тех случаях, когда 

эти распоряжения противоречат принципам или задачам его работы, определённым 

настоящим Положением.

• Знакомиться со школьной документацией, обращаться с запросами к другим 

специалистам, в том числе, в медицинские учреждения, обмениваться 

информацией со специалистами смежных специальностей и представителями 

других ведомств в интересах ребенка.

• Участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 

других видов работ, оценке их эффективности, проводить в школе групповые и 

индивидуальные психологические обследования для исследовательских целей, 

выступать с обобщением опыта своей работы и пр.

• Обращаться в центры психологической помощи и профориентации по вопросам 

профессионального самоопределения школьников и другим вопросам, связанным с 

защитой интересов ребёнка.

• Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия ГПД с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся.

• Ставить перед администрацией школы вопросы, связанные с совершенствованием 

учебно-воспитательного процесса.

• Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями.

5.2. Сотрудник Службы ППС обязан:

• Руководствоваться федеральным законодательством и законодательством города 

Москвы, международными и российскими нормативными правовыми актами в 

области защиты прав детей, настоящим Положением и другими нормативными 

документами органов управления образования, регламентирующими деятельность 

Службы.

• Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов,



невыполнимых с очки зрения современного состояния психологической науки и 

практики, а также находящихся в компетенции представителей других 

специальностей.

Использовать в своей работе только психологические методы. Не применять 

методов, требующих медицинской квалификации (гипноза, фармакологических 

средств и т.п.).

Знать новейшие достижения психологической науки, применять современные 

научно обоснованные методы диагностической, развивающей, 

психокоррекционной и психопрофилактической работы.

В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного 

психического развития.

Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные 

в результате диагностической, консультативной и других видов работ работы, если 

ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического, медицинского, социального и другого аспекта работы и может 

нанести ущерб ребёнку или его окружению.

Оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу, родителям, 

законным представителям обучающихся в решении проблем, связанных с 

обеспечением полноценного психологического развития детей, осуществлением 

индивидуализированного подхода к обучающимся в рамках своих должностных 

полномочий.

По запросам администрации подготавливать необходимые материалы, участвовать 

в рассмотрении спорных вопросов обучения и воспитания детей.

Выполнять распоряжения администрации школы, если эти распоряжения не 

находятся в противоречии с психологической этикой.

Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.


