


-комплексное психолого-педагогическое сопровождение отношений путем 
реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционных 
мероприятий, направленных на создание условий успешного развития, обучения и 
социализации, обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- создание условий для реализации права на получение доступного и качественного 
общегообразования в соответствии с рекомендованным индивидуальным 
образовательным маршрутом. 

Объектом сопровождения являются образовательные отношения, предмет 
сопровождения - ситуация развития ребенка. 

2.2.К основным задачам службы сопровождения относятся: 
-психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП, в том числе 

специальные индивидуальные программы развития, включая мониторинг формирования 
универсальных учебный действий и личностных результатов освоения АООП; 

-проектирование и реализация программы коррекционной работы и 
курсовкоррекционно-развивающей области АООП; 

-оказание психолого-педагогической помощи обучающимся и иным 
субъектамобразовательных отношений, в том числе родителям (законным 
представителям); 

-обеспечение специальных образовательных условий детям с ОВЗ в соответствиис 
рекомендациями психолого-медико-педагогических консилиумов и детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

-развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех участников 
образовательных отношений - обучающихся, педагогов, родителей (законных 
представителей); 

-квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 
особенностейразвития обучающихся с целью раннего выявления детей, требующих 
внимания специалистов для предупреждения проблем обучения и развития; 

-разработка и апробация психолого-педагогических технологий помощи детям с 
ОВЗ и детям-инвалидам в целях успешности их адаптации к образовательной 
исоциальной среде; 

-содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: разработка и реализация программ преодоления трудностей в обучении, 
нарушений эмоционально-волевой сферы, содействие выбору образовательного 
профессионального маршрута, участие специалистов Службы сопровождения в 
разработке и реализации образовательных программ, адекватных возможностям и 
способностям обучающихся; 

-консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов,родителей 
(законных представителей); 

-мониторинг здоровья обучающихся. 
2.3. Основные виды деятельности службы сопровождения: 
-психологическое просвещение участников образовательных отношений в области 

работы по поддержке лиц с ОВЗ с целью создания условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, а также для своевременного предупреждения 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

-психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии 
обучающихся с ОВЗ, предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 
асоциального поведения; 

-разработка рекомендаций для педагогов и родителей (законных представителей) по 
оказанию помощи в вопросах обучения и развития, обучающихся с ОВЗ; 

-психологическое консультирование участников образовательных отношений по 
различным психолого - педагогическим и социальным проблемам, вопросам 
самоопределения, личностного роста; 

-коррекционно-развивающая деятельность: деятельность специалистов (педагога-
психолога, социального педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) по разработке 



и использованию психокоррекционных образовательных программ, организации и 
проведению социально-психологических занятий по развитию общих и специальных 
способностей участников образовательных отношений; 

-психологическая диагностика: определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном самоопределении, выявление причин трудностей в 
обучении; 

-организационно-методическая деятельность: анализ и обобщение результатов 
сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию;  

-участие вразработке и реализации программ сопровождения обучающихся с 
учетомсостояния здоровья;  

- организация проведения семинаров, тренингов, практикумовпо психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 
3. Организация деятельности службы сопровождения 

 
Деятельность службы сопровождения обеспечивают: директор, заместитель 

директора по учебно-методической работе, руководитель службы сопровождения и 
специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные 
педагоги, учителя- тьюторы). 

Режим работы каждого специалиста службы сопровождения утверждается 
индивидуально директором учреждения. 

Регламент работы, распределение обязанностей между специалистами смежного 
профиля определяет руководитель службы сопровождения по согласованию с директором 
учреждения, исходя из потребностей учреждения и имеющихся у него кадровых 
возможностей. 

Органом, выполняющим системообразующую функцию в сопровождении ребенка и 
обеспечивающим его комплексность, является психолого-медико-педагогический 
консилиум (далее - ПМПк). Организация, механизм работы и иные особенности ПМПк 
определяются Положением о ПМПк. 

Специалисты службы сопровождения несут персональную ответственность за 
конфиденциальность информации об обучающемся в соответствии с действующим 
законодательством. 

Родители (законные представители) обучающегося имеют право получать 
достоверную информацию о ходе и результатах психолого-педагогического 
сопровождения своего ребенка. 

Специалисты службы сопровождения ведут следующую документацию: 
- отчеты по четвертям и за год; 
- общая документация специалистов; 
- диагностика специалистов.  
 

4. Права и обязанности специалистов службы сопровождения 
 

4.1.Специалисты службы сопровождения обязаны: 
-принимать решения строго в границах своей профессиональной компетенции; 
-предоставлять руководителю службы сопровождения для согласования годовой 

план и отчет работы специалиста; 
-в решении вопросов исходить из интересов обучающихся. 
4.2.Специалисты службы сопровождения имеют право: 
-самостоятельно формулировать конкретные задачи работ, выбирать формы и 

методы работы, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ с 
учетом конкретных условий образовательного процесса; 

-осуществлять взаимодействие с другими организациями и учреждениями с целью 
получения методической помощи и защиты интересов ребенка. 



5. Ответственность специалистов службы сопровождения 
 

Специалисты службы сопровождения несут персональную ответственность за 
проведение всех видов работ строго в пределах своей профессиональной компетенции. 
Специалисты службы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных 
действующим законодательством. 
 

6. Заключительные положения 
 

 6.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете. 
 6.2. Изменение и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в 
настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух 
недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным 
исполнением настоящего Положения возлагается на директора школы. 
 6.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся 
и работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством,  положением либо принятые с нарушением  установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене. 
 6.4. Настоящее Положение может изменяться,  дополняться. С момента 
регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


