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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 657 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-педагогическом медико-социальном 

сопровождении реализации основной образовательной программы (далее – 

«настоящее Положение») регулирует деятельность Службы психолого-

педагогического медико-социального сопровождения (далее – «Службы 

сопровождения») общеобразовательной школы № 657 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – «Школы») и является обязательным к исполнению. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организационно – 

методическое обеспечение деятельности Службы. 

1.3. Служба сопровождения школы работает в тесном контакте с 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, органами 

внутренних дел местного самоуправления, общественными и др. организациями, 

оказывающими помощь в воспитании и развитии детей с особыми 

образовательными потребностями. 

1.4. В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, законом РФ об 

образовании, решениями, распоряжениями соответствующих органов управления 

образования, настоящим Положением. 

1.5.  Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон об образовании. Приказ минобрнауки РФ от 29.12.12 

№ 273, ст. 28 ч.3 п. 15; ст. 42 п. 1, 2, 3; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Приказ минобрнауки РФ от 06.10.09 № 373 в 

редакции приказов от 26.11.10 № 1241 и от 22.09.11 № 2357 раздел 4 п.28. 
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2.  Цели деятельности Службы сопровождения 

 Цель деятельности Службы сопровождения - создание условий для 

реализации основной образовательной программы охраны здоровья, развития, 

обучения, коррекции и социализации учащихся, воспитанников с умственной 

отсталостью. 

 

3.  Задачи деятельности Службы сопровождения 

3.1. Предупреждение возникновения проблем обучения, социализации 

учащихся, воспитанников с умственной отсталостью. 

3.2. Помощь (содействие) учащимся, воспитанникам с умственной 

отсталостью в решении актуальных задач развития, социализации: учебные 

трудности, выбор образовательного и профессионального маршрута, нарушение 

эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношения со сверстниками, 

учителями, родителями, развитие социальной компетентности. 

3.3. Участие специалистов в разработке и сопровождении 

образовательных программ, программ воспитания. 

3.4. Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

3.5. Разработка и реализация программ сопровождения. 

3.6. Содействие в разработке изменения, индивидуализации, 

образовательного маршрута учащихся. 

 

4.  Направления работы службы сопровождения 

 Диагностика (индивидуальная, групповая) 

 Консультирование учащихся, родителей и педагогов (индивидуальное, 

групповое) 

 Профилактика 

 Просвещение 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая) 

 Методическая работа 

 Организация взаимодействия участников образовательного процесса с 

целью решения задач сопровождения 

 

5. Состав Службы сопровождения 

5.1. Специалисты сопровождения. Специалистами службы сопровождения 

являются социальный педагог, психологи, логопеды, дефектологи, медицинские 

работники, а также преподаватели. 

5.2. Участники сопровождения. Классные руководители, учителя-

предметники, воспитатели, специалисты. 
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6. Уровни сопровождения 

6.1. На уровне школы №657 ведущая роль принадлежит специалистам 

сопровождения, выявляющим проблемы в развитии учащихся, воспитанников и 

оказывающим первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии со сверстниками, учителями, родителями. На данном уровне с 

помощью участников службы реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, ведется просветительская работа 

с родителями, учителями, учащимися, а также реализуются коррекционно-

развивающие программы (индивидуальные и групповые). Стратегии 

сопровождения определяются педагогическим советом.  

6.2. Уровень класса. Ведущую роль в сопровождении играют участники 

сопровождения и, прежде всего, классные руководители, работающие в тесном 

контакте с учителями - предметниками, специалистами службы сопровождения, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования, родителями, что 

обеспечивает необходимую поддержку учащимся специальной (коррекционной) 

школы в процессе их обучения, воспитания, развития. Основные задачи 

участников сопровождения на данном уровне – развитие самостоятельности 

учащихся, воспитанников  в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения проблемных ситуаций. Классный 

руководитель отслеживает реализацию решений, принятых на совещаниях 

специалистов, консилиумах, а также рекомендаций специалистов. 

 

7. Организационно-информационное обеспечение деятельности Службы 

сопровождения 

7.1. Основные организационные структурами, обеспечивающие обмен 

информацией и взаимодействие специалистов и участников сопровождения 

являются: 

 Поклассные совещания 

 Малые педсоветы 

 Консилиумы 

7.2. Поклассные совещания проводятся с целью отслеживания текущего 

состояния дел в каждом классе, оперативного решения возникающих проблем и 

контроля исполнения предшествующих решений. Проводит поклассные 

совещания – заместитель директора по ВР. Частота проведения – 1 раз в четверть. 

В работе поклассных совещаний принимают участие специалисты 

сопровождения; классные руководители; другие участники сопровождения, 

приглашенные заместители директора школы. 

7.3. Малые педагогические советы проводятся с целью профилактики и 

оперативного решения проблем, возникающих в «критические» периоды 

школьной жизни: поступление в 1-й класс (адаптация), переход в 5-й класс 
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(адаптация), окончание школы, 9-й;  10 – й; 12-й класс, (профессиональное 

самоопределение). В работе малых педагогических советов принимают участие: 

специалисты сопровождения, классные руководители, другие участники 

сопровождения, приглашенные заместителем директора школы. 

7.4. Консилиумы проводятся с целью рассмотрения и решения наиболее 

сложных проблем сопровождения. В работе консилиума принимают участие: 

специалисты сопровождения, классные руководители, приглашенные участники 

сопровождения и родители. Консилиумы проводит заместитель директора по 

УВР. Частота проведения – не менее 1 раза в четверть. 

 

8. Организационно - методическое обеспечение деятельности Службы 

сопровождения 

8.1. Под организационно - методическим обеспечением деятельности 

Службы подразумевается создание программ сопровождения. 

8.2. Программой сопровождения может являться учебная программа 

специалистов и/или участников сопровождения или система мероприятий, 

направленная на решение задач сопровождения. 

8.3. Программа сопровождения может быть диагностической, 

профилактической, коррекционно-развивающей. 

  8.4. Создание программ сопровождения осуществляется в рамках 

методической работы администрации, специалистов и участников 

сопровождения. Программы обсуждаются  на заседаниях методических 

объединений и утверждаются на педагогическом совете. 

 

9. Обеспечение конфиденциальности информации о ребёнке и его семье 

9.1. В своей профессиональной деятельности специалисты и участники 

службы сопровождения исходят из интересов ребёнка и действуют в рамках своих 

должностных обязанностей. 

9.2. Информация о ребёнке и его семье, получаемая специалистами и 

участниками службы сопровождения, должна быть определённым образом 

защищена (Конвенция о правах ребёнка ст. 16: Право на личную жизнь). 

  9.3. Обсуждение информации, полученной от родителей и учащихся 

допускается только в соответствии с решаемыми задачами сопровождения и 

только с теми лицами, которые ясно представляют границы обсуждения этой 

информации. 
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10. Руководство деятельностью Службы сопровождения. 

 Контроль деятельности Службы сопровождения. Эффективность 

деятельности Службы сопровождения 

10.1 Руководство деятельностью службы осуществляет заместитель 

директора школы. Руководитель службы организует планирование деятельности 

службы, обеспечивает включенность основных мероприятий по сопровождению в 

план школы. Взаимодействуя с администрацией, обеспечивает выполнение плана, 

активное участие специалистов и участников сопровождения в разработке и 

реализации программ сопровождения, своевременному составлению отчетной 

документации специалистов сопровождения. 

10.2 Директор школы принимает меры по методическому обеспечению 

кабинетов специалистов. 

10.3. Контроль деятельности Службы сопровождения осуществляется 

заместителем директора по УВР и ВР в ходе административных проверок. 

10.4. Эффективность деятельности Службы сопровождения оценивается по 

специальным показателям: 

 успеваемость; 

 творческие достижения учеников, воспитанников; 

 удовлетворенность школой учащимися и родителями; 

 показатели эффективности реализации отдельных программ  

 

 

 

 


