
Введение новых ФГОС и связанные с ними изменения в системе школьного образования опреде
ШIILП ряд новых функций психолого-педагогической службы образовательной организации. Прежде 
вс.:1·0, это касается включения в качестве результатов образования универсальных учебных действий. 
Неuбходимость измерения метапредметных и личностных комnетенций требует создания системы диа
пюстики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 
ко 111етенций становятся основным предметом деятельности данной службы. 

Как отмечается в концепции психолого-педагоrического сопровождения, используемое понятие 
«у1111версальные учебные действия», их четкая номенклатура, общая для педагога и психолога позволя
ет 110-новому выстроить отношения между ними. «Язык» универсальных учебных действий - это способ 
междисциплинарной коммуникации. Понимание этого языка, использование его для взаимодействия 
прн решении практических задач и проблем зависит от того насколько грамотно осуществляется сов
ме.:тное проектирование учебных ситуаций, в которых формируются универсальные учебные действия, 
а также совместный анализ структуры учебной деятельности школьников. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру Службы психолого-педагогического и социаль

ноru сопровождения (Служба) образовательного процесса в ГБОУ Школа №1598 (далее Школа). Поло
же11 ие служит правовой, организационно-методической основой для регулирования её деятельности. 

1.2. Лейтмотивом работы Службы является успех ребенка в любой социально-созидающей дея-
тельности и его комфортность в школьном социуме на любой ступени обучения, начиная с дошкольных 
rpy11n, и, заканчивая школьными выпускными экзаменами. 

1.3. СППС создаётся в Школе в целях оказания социально-психологической поддержки, сопро
вождения личностного самоопределения, помощи обучающимся, имеющим, опережающее развитие, 
трудности социализации, трудности в освоении образовательных программ, обусловленные речевой 
и/нли когнитивной недостаточностью. 

Деятельность Службы сопровождения позволяет: 
- реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, социализации,

сохранения и укрепления психического здоровья, защиты прав детей и подростков в условиях образова
теJ1ьного процесса; 

- оказывать содействие в разработке и реализации программ развития образовательного учрежде
ню1 с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания одаренных детей, де
теi1, имеющих трудности в усвоении общей образовательной и адаптированной образовательной про
граммы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- создавать комплексные профилактические и коррекционно-развивающие образовательные про
граммы, содействующие психоречевому, психофизическому, личностному развитию обучающихся, с 
то I числе - детей с ОВЗ, развитию их индивидуальных способностей и склонностей, потенциальных 
возможностей, направленные на преодоление психолого-педагогических и социальных проблем обуча
юu ихся, 

1.4. Служба включает и объединяет специалистов: социальных педагогов, педагогов-психологов, 
уч 11телей-логопедов, учителей-дефектологов, осуществляющих коррекционно-развивающую деятель
ность комплексно и во взаимодействии. Количество сотрудников Службы определяется потребностями 
Школы и её возможностями. 

1.5. Руководство Службой осуществляет заместитель директора Школы по УВР. Деятельность 
Службы осуществляется во взаимодействии с администрацией, педагогами (воспитателями, учителями, 
классными руководителями) и, другими работниками Школы (педагогами дополнительного образова-
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н11лJ, с представителями всех субъектов, связанных с обеспечением развития, воспитания, образования, 
со1,11ализации и здоровья несовершеннолетних детей. Взаимодействие со всеми специалистами осуЩ(<: 

1·вляется на основе принципов сотрудничества. Все специалисты Службы осуществляют совместну1v 
деятельность по сопровождению в соответствии с должностными инструкциями; а функции специ
ал11-:тов в Службе четко определены. 

1.6. Деятельность Службы осуществляется в тесном контакте с родителями (законными предста

ви 11:лями) детей, воспитьmающихся и обучающихся в соответствующем образовательном подразделе

ни11 Школы. Проведение любых видов работы без согласия родителей (законных представителей) несо

вершеннолетних не допускается. 

l. 7. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области защиты
прш.1 детей: Конвенцией ООН о правах ребенка, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области об
разования, Всемирной Декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; Законами РФ 
«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», федеральными за
кошми, указами и распоряжениями Президента РФ постановлениями и распоряжениями Правитель
ства РФ, приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, нормативными докумен
тами и актами, приказами, инструкциями Департамента образования города Москвы, этическим кодек
сом специалиста; У ставом образовательного учреждения, настоящим Положением. 

1.8. Основными принципами работы Службы являются: 
- приоритет интересов ребенка,
- непрерывность и комплексность в организации сопровождения;
- систе1';1ность сопровождения (единство диагностики, коррекции и развития - определение основ-

ных задач и мероприятий по оказанию помощи ребенку, т.е сопровождение должно основьшаться на 

комплексной, качественной диагностике, позволяющей выявить не только его проблемные, но и силь

ные стороны - резервные возможности, на которые можно будет опираться при проведении работы с 
деп,ми). 

- работа по методу междисциплинарной команды,
- командный подход: согласованная работа всех специалистов сопровождения Школы (педагога-

пс11холога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей и учителей), 
медицинских работников и родителей. 

- рекомендательный характер оказания помощи и услуг.

2. Цели и задачи службы

2.1. Цель Службы - создание системы организационно-педагогических условий для успешной со

циш1ьной адаптации обучающихся, формирование их личностных характеристик, отвечающих требова

ниям ФГОС, на основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития. При этом 
об·1,1с:ктом сопровождения является образовательный процесс, предмет сопровождения - ситуация разви

тю1 ребенка. 
2.2. Основные задачи Службы: 
организация своевременной комплексной личностно-ориентированной социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи учащимся, а также тем из них, кто имеет проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально опасном положении; 

содействие в формировании эмоционально благоприятной атмосферы в детских и педагогических 

ко.1J1ективах структурных подразделений Школы, семьях обучающихся и их социальном окружении; 
защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий их психологи

ческого и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого
педнгогических и медико-социальных проблем; 

квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с 
цeJll,IO как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для пре

ду11 реждения возникновения проблем развития и обучения; 
содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: реализация 

программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем вза

имоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
содействие выбору образовательного и профессионального маршрутов; 
участие специалистов сопровождения в разработке адаптированных и индивидуальных коррекци

он1ю-развивающих образовательных программ, адекватных возможностям и способностям обучающих
ся. составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, профессиональному образова

нию, социально-бытовому и трудовому устройству обучающихся; 
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развитие психолоrо-педаrоrической  компетентности всех участников образu�;:11·ельноrо процесса - 
обучающихся, педагогов, родителей; 

содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образова
те.11.,110го процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально
пс11.·ологическоrо климата образовательного учреждения; 

психолого-педагоrическая помощь родителям (законным представителям), педагогам и воспитате
ля I обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогических работников, роди
тет:й по повышению психолого-педагогической культуры всех участников образовательного процесса, 
активизации и усилению педагогического потенциала социального окружения. 

профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов и 
рою1телей; 

-учас'тие специалистов сопровождения в психолого-медико-педагогической экспертизе образова
теJ11:,н ых программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения. 

-внедрение достижений социальной педагогики, психологии, логопедии в практику образователь
но-uоспитательного процесса. 

2.3. Задачи психолоrо-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования 
ра:;л 11 Ltны. 

- Дошкольное образование - ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение 
готовности к школе. 

- Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к шко
ле. 110вьШJение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 
учсGной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании жела
нин и «умения учиться», развитие творческих способностей. 

- Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям 
об) чения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смысловоrо самоопределения и само
ра·шития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 
наuыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 
сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

- Старшая школа - помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, 
поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 
личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие пси
хосоциальной компетентности, профилактика девиантноrо поведения, наркозависимости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании де
теii, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

- Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководи
тель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, 
вос11итания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении про
блемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуа
циi1. 

- Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями
логопедами, социальными педагогами (в оптимальном варианте объединенными в службу, консилиум и 
т.д ), выявляющими проблемы в развитии детей и оказьmающими первичную помощь в преодолении 
трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне 
также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 
осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

- Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса специалистами 
ППМС-центра на основе договора с образовательным учреждением. Специалист сопровождения при
нимает участие в разработке образовательной программы учреждения, программы развития, проектиро
ва1111и системы управления, проводит экспертизу и анализ планов учебной и воспитательной работы, 
решений, принимаемых педагогическими советами и руководством образовательных учреждений, а 
также текущего состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической обоснованно
сп1 и практической эффективности в развитии и воспитании личности и учебных групп, вносит соот
ветствующие предложения руководству, отдельным работникам по управлению учреждением. 

3. Организация деятельности Службы сопровождения
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