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Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения 

в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 5» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа 

№ 5» (далее «Положение»; «Служба»; «Школа») 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 Школы. 

1.2. Служба представляет собой систему психолого-педагогического сопровождения 

деятельности Школы, направленную на  создание  благоприятных условий для 

обучения,  личностного развития, успешной социализации обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями; на оказание 

психолого-педагогической помощи  обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении адаптированных основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации.  

1.3. Служба является структурным подразделением Школы, в своей деятельности 

подчиняется директору и заместителю директора по УР. 

1.4. Служба представляет собой целостную  систему: административное управление, 

координация деятельности педагогического коллектива по реализации задач 

сопровождения, методическое и психолого-педагогическое сопровождение.  
1.5. Структура и должности Службы утверждаются директором Школы. 

1.6. 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 образовательного процесса   Школы. 

2.2. К основным задачам Службы относятся:    

2.2.1. Участвовать в проектировании и реализации программы   коррекционно-

развивающей области АООП. 

2.2.2. Оказывать психолого-педагогическую помощь  учащимся с ОВЗ. 

2.2.3. Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся,   родителей, 

педагогов.  

2.2.4. Предупреждать возникновение проблем развития учащихся. 

2.3. Основные виды деятельности Службы: 

2.3.1. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

работы по поддержке обучающихся с ОВЗ. 



2.3.2. Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в  развитии 

учащихся с ОВЗ. 

2.3.3. Психологическое консультирование  учащихся с ОВЗ. 

2.3.4. Психологическая коррекция поведения и развития  учащихся  с ОВЗ. 

2.3.5. Психологическая диагностика особенностей  учащихся  с ОВЗ. 

2.3.6. Профориентация учащихся с ОВЗ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

3.1. Деятельность Службы обеспечивают: директор, заместитель директора 

(руководитель Службы), координатор (опытный педагог-психолог) и узкие 

специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальный педагог, тьютор, 

ассистенты – помощники). Все специалисты должны иметь соответствующую 

квалификацию.  Специалисты службы осуществляют свою деятельность на 

основании годового плана работы Службы, утвержденного директором Школы. 

Взаимодействие участников Службы осуществляется на основе комплексного 

подхода, предполагает тесное сотрудничество специалистов. Заседание Службы 

проводится 2 раза в год с участием всех специалистов. 

3.2. Режим работы специалистов Службы утверждается приказом директора Школы. 

3.3. Функции руководителя СППС: 

 Посещение и участие в заседаниях СППС; 

 Оказание консультативной помощи координатору по вопросам организации 

деятельности СППС; 

 Контроль за выполнением плана работы. 

 Контроль за качеством нормативно-правовой документации по работе СППС; 

 Контроль за осуществление деятельности СППС; 

 Контроль за качеством и своевременностью предоставления отчётной 

документации; 

 Контроль за качеством и своевременностью ведения школьной документации 

СППС; 

3.4. Функции координатора СППС: 

 составление плана работы СППС на учебный год; 

 координация деятельности СППС в соответствии с планом работы; 

 планирование и проведение заседаний в течении года; 

 качественное и своевременное подготовка и предоставление отчётной 

документации; 

 оказание консультативной помощи по вопросам работы направлений СППС; 

 осуществляет контроль за ведением протоколов; 

 подготовка годового отчета, анализа работы службы за отчётный период 

(декабрь, май). 

3.5. Распределение обязанностей между специалистами осуществляет руководитель 

Службы по согласованию с директором Школы, исходя из потребностей и кадровых 

возможностей Школы. 

3.6. Органом, выполняющим системообразующую функцию в сопровождении ребёнка и 

обеспечивающим его комплексность, является психолого- педагогический 

консилиум (ППк). Организация, механизм работы и иные особенности ППк 

определяются Положением о ППк. 

3.7. Служба организует взаимодействие с другими учреждениями. 

 

IV. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 

 



4.1. В целях обеспечения эффективности работы Службы нагрузка между 

специалистами распределяется, исходя из  направлений работы специалиста, а также 

возраста сопровождаемых обучающихся. 

4.2. До 50%   педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя –дефектолога, а также 

ассистенты - помощники, тьюторы закрепляются за детьми. На этих специалистов 

возлагается разработка и реализация соответствующих коррекционно-развивающих 

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

ППк. 

4.3. До 50% учителей-логопедов, сопровождающих детей, равномерно делят между 

собой нагрузку, закрепляя за собой определённых детей из каждой параллели, и 

осуществляя сопровождение конкретно этих детей (в том числе представление их на 

ППк) до достижения ими возраста, в котором дефектологическая и логопедическая 

помощь становится нецелесообразной. 

4.4. Педагоги-психологи и социальный педагог, сопровождающие детей, 

структурированы следующим образом: 

4.4.1. До 40% специалистов Службы закрепляются за 1-4 классами, самостоятельно 

распределяя нагрузку согласно коррекционно-развивающим областям АООП. 

4.4.2. До 30% педагогов-психологов закрепляются за 5-7 классами, самостоятельно 

распределяя нагрузку согласно коррекционно-развивающим областям АООП. 

4.4.3. До  20% педагогов-психологов и социальный педагог закрепляется за 8-9 классами, 

осуществляя приоритетную деятельность по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

4.4.4. До 10% специалистов закрепляется для работы  по социализации детей и их 

подготовке к самостоятельной жизни. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ 

 

5.1. Специалисты  Службы несут персональную ответственность за проведение всех 

видов работ строго в пределах своей профессиональной компетенции и 

соблюдение принципа конфиденциальности имеющейся информации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к 

специалисту Службы могут быть применены дисциплинарные меры согласно 

уставу Школы. 

 


