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Положение 
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1. Общие положения
1.1 Настоящие положение регламентирует деятельность службы Психолого

педагогического и медико-социального сопровождения в МБОУ «Марковская 
СОШ» (далее Службы сопровождения) как постоянно действующей единой 
системы, обеспечивающей реализацию прав детей на полноценное развитие.

1.2 Основной целью Службы сопровождения является обеспечение реализации 
прав детей на полноценное развитие посредством интеграции усилий 
специалистов разного профиля на различных уровнях сопровождения для 
оказания комплексной помощи и поддержки детям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации в учебном процессе.

1.3 Для реализации своей цели Служба сопровождения решает следующие задачи:

• Организация первичной помощи участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами конкретного общеобразовательного 

(образовательного) учреждения.

Служба сопровождения в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка. Федеральным 

Законом «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, приказами начальника отдела образования администрации 

Чайковского муниципального района, настоящим положением.

• Основными принципами сопровождения в условиях жизнедеятельности 

муниципальной Службы сопровождения на всех уровнях являются:

• рекомендательный характер советов сопровождающего;



• приоритет интересов сопровождаемого (на стороне ребенка);

• мультидисциплинарность (комплексный поход) сопровождения;

• непрерывность сопровождения;

• системность сопровождения;

• индивидуальность сопровождения.

2.Деятельность Службы (ПГТМС) сопровождения: основные направления 

деятельности, структура деятельности

2.1 Служба сопровождения организует свою деятельность по следующим 

направлениям:

Профилактика

Предупреждение возникновения явлений дезатаптации обучающихся, 

воспитанников в образовательных учреждениях.

Диагностика и мониторинг (индивидуальная и групповая)

• получения общей информации о физическом и психологическом развитии 

детей и подростков, их социальной среде на уровне всех учащихся в течении 

всего периода пребывания в образовательном учреждении;

• определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей.

Социально-психологический патронаж

• систематическое наблюдение за отношениями детей со всеми участниками 

образовательного процесса;

• обеспечение своевременного выявления ситуаций психологического 

дискомфорта, личностного или межличностного конфликта и других ситуаций, 

могущих усугубить трудную жизненную ситуацию обучающихся и 

воспитанников;

• координация действий специалистов для оказания участникам 

образовательного процесса необходимой в данный момент помощи.

Психологическая помощь.

Реализация психологической помощи с целью преодоления или ослабления 

отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении детей 

(неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения 

отдельных лиц, или искажения в их психологическом развитии и т.д.), что позволит 

привести эти показатели в соответствии с возрастными нормами и требованиями



социальной среды.

Консультативная деятельность.

Социально-психологическое консультирование.

На основе полученной от участника (ов) образовательного процесса информации и 

обсуждения с ним (ними) возникших социально-психологических проблем 

помогает ему (им) раскрыть и мобилизировать внутренние ресурсы и решить эти 

проблемы.

Психологическое консультирование обеспечивает оказание клиентам 

квалифицированной помощи детям, подросткам, родителям (законным 

представителям), педагогам по налаживанию межличностных отношений для 

предупреждения и преодоления семейных конфликтов, по вопроса детско- 

родительских, а также других значимых отношений.

Психологическое просвещение.

Деятельность Службы сопровождения, направленная на формирование у всех 

участников образовательного процесса потребности в специальных знаниях 

(правовых аспектов социальной защиты и социальной помощи, психологии, а также 

основ здорового образа жизни) и желания использовать их работы над собой и 

своими проблемами.

Служба сопровождения предлагает осуществления следующих функций:

• диагностика по проблемам развития;

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов: детей (группы 

риска), имеющих потенциальные трудности в усвоении знаний, поведении, 

адаптации, ослабленное здоровье; детей с задержкой психологического развития 

(ЗПР); детей с нарушением интеллекта;

• планирование коррекционной работы, проведение коррекционных действий 

специалистами по сопровождению в рамках ресурсов (состав специалистов, 

задействованных в процессе сопровождения, их квалификация; оснащение 

необходимым методическим материалом; оборудованием) образовательного 

учреждения;
«

• специально-психологическое консультирование всех участников 

образовательного процесса по всевозможным путям решения проблем;

• групповые занятия, семинары, тренинги с учителями, воспитателями по



изменению стереотипов поведения;

• групповые занятия с учениками по развитию коммуникативных навыков.

3. Обеспечение и управление деятельностью службы сопровождения

Органом, координирующим работу всех звеньев сопровождения, является 

ПМПК, действующий на основании положения о службе психолого

педагогического и медико-социального сопровождения школы.

Специалистами по сопровождению (непосредственно оказывающие психолого

педагогическую и медико-социальную помощь в образовательном учреждении) 

являются:

• Педагог-психолог;

• Социальный-педагог;

• Медицинский специалист образовательного учреждения.


