
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция по правам ребенка; 

- Конвенция о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в Гаге, 1980, 1996, 2007 годов; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 21.05.1999 № 120-ФЗ, (ред. от 27.06. 2018); 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, ( ред. 

от 04.06.2018 N 136-ФЗ); 

- Региональное законодательство; 

- Устав и локальные акты Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт- Петербурга (далее – 

Учреждение); 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок работы службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения (далее - Службы) Учреждения; 

1.3. Цель Службы - способствовать достижению социально-психологического благополучия 

обучающихся за счет обеспечения защиты их прав и интересов. Повышения адаптационных 

функций и сохранения здоровья обеспечения условий гуманистического развития личности, а также 

полноценного развития способностей для успешной самореализации в деятельности на всех 

возрастных этапах. 

1.4. К основным задачам Службы относятся: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- профилактика школьной дезадаптации; 

- профилактика противоправных действий; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, 

социализации; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ, в том числе 

сопровождение индивидуальных образовательных траекторий (прогнозирование образовательных 

перспектив и предупреждение образовательных рисков обучающихся); 

- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности (психологической культуры) у 

обучающихся, родителей, педагогов. 

1.5. Субъектами деятельности Службы являются субъекты образовательного процесса: 

- обучающиеся различных категорий; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- педагоги образовательного учреждения; 

- администрация школы. 

1.6. Порядок работы: 

Выполнение просветительской, диагностической, консультативной и коррекционной работы в 

соответствии с запланированными мероприятиями для целевых групп (групп риска), по запросу 

ребенка, родителя, педагога, администрации. 

 

 

 



II. Состав службы 

 

2.1. В состав службы психолого-педагогического и социального сопровождения могут быть 

включены следующие специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Все 

специалисты должны иметь соответствующую квалификацию. 

2.2. Состав Службы на каждый учебный год утверждается директором школы. 

2.3. Руководство осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

2.4. Представители службы осуществляют профессиональное взаимодействие в пределах 

квалификации и в соответствии с профессиональной этикой между собой. с субъектами 

образовательного процесса, профессионального сообщества, контролирующими органами и 

социальными службами. 

2.5. Специалисты службы должны систематически повышать квалификацию, посещая 

внутришкольные, районные, городские, методические объединения, семинары и другие 

мероприятия. 

2.6. Специалисты службы должны распространять опыт эффективной работы, участвуя на 

конференциях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях по обмену опытом. 

 

III. Основные направления деятельности 

3.1. Деятельность Службы направлена на решение задач обеспечения безопасности, 

психологического благополучия и развивающего характера образовательной среды. 

3.2. Деятельность специалистов Службы осуществляется в соответствии с функциональными 

обязанностями, планом работы и по запросу обучающихся, родителей (законных представителей), 

учителей, администрации в соответствии с необходимостью. 

3.3. К основным направлениям деятельности относятся: 

- Профилактика негативных явлений: противоправного, асоциального, девиантного поведения, 

насилия как со стороны ребенка, так и по отношению к нему. 

- Поддержание установок на здоровый образ жизни. 

- Профилактика физических, психологических и интеллектуальных перегрузок, формирование 

стрессоустойчивости. 

- Профилактика неблагополучия в социальном, психическом, когнитивном и личностном развитии 

обучающихся. 

- Комплексное. Всестороннее изучение личности ребенка, его когнитивной и эмоционально-

волевой сфер, выработка заключения на основе междисциплинарного взаимодействия 

(психологическое, логопедическое и социально-педагогическое обследование и изучение), 

позволяющее сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под влиянием 

коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

- Консультирование и информирование (в пределах своей компетенции) родителей (законных 

представителей), педагогов, специалистов Службы друг друга и других работников по вопросам, 

связанным со специальными образовательными потребностями и поведенческими особенностями 

детей, их правами и обязанностями. 

- Коррекционная и развивающая работа, направленная на активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня личностного развития, нормализацию, стабилизацию 

учебной деятельности, коррекцию недостатков познавательной сферы, эмоционально-личностного 

развития и поведения. 



- Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности администрации, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

- Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия среды обучения и 

воспитания, используемых педагогических приемов и технологий, внедряемых инновационных 

методик возрастным, индивидуальным возможностям обучающихся или требованиям к 

психологически комфортной среде, в которой растет, обучается и воспитывается ребенок. 

- Осуществление защиты личности обучающихся от деструктивного воспитательного или 

психологического влияния. 

 

IV. Права и обязанности сотрудника Службы 

4.1. Сотрудники службы психолого-педагогического и социального сопровождения имеют право: 

- Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

должностной инструкцией обязанностями; 

- Определять приоритетные направления работы, выбирать формы и методы работы; 

- Знакомиться с документацией учебно-воспитательного процесса, необходимой для качественного 

выполнения своих обязанностей, обращаться с запросами к администрации учреждения; 

- Повышать свою квалификацию в установленном порядке; 

- Проходить аттестацию в установленном порядке; 

- Участвовать в рассмотрении спорных вопросов, касающихся всех участников образовательного 

процесса; 

4.2. Сотрудники службы психолого-педагогического и социального сопровождения обязаны: 

- Руководствоваться соответствующими нормативными документами, настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими деятельность Службы; 

- Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной 

компетенции; 

- Изучать сведения о состоянии здоровья обучающихся, выявлять особенности познавательной и 

эмоциональной сфер, изучать социальную ситуацию развития ребенка, неблагоприятные факторы 

развития. 

V. Этические принципы работников Службы 

 

- Уважение достоинства, прав и свобод личности: 

 специалист Службы с равным уважением относится к людям вне зависимости от их возраста, пола, 

национальности. Принадлежности к определенной культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка, 

социально-экономического статуса, физических возможностей и других оснований; 

- Беспристрастность: 

специалист не допускает предвзятого отношения к клиенту (ребенку, родителю, педагогу). Все 

действия должны основываться на данных, полученных научными методами. Субъективное 

впечатление не должно оказывать никакого влияния на выводы и действия специалистов. 

- «Не навреди»: 

Специалист избегает деятельности, которая может привести к дискриминации ребенка по любым 

основаниям. Ему следует так организовать свою работу, чтобы ни процесс, ни результаты не 

наносили вреда здоровью и социальному положению обучающегося и связанных с ним лиц. 

- Конфиденциальность: 

Информация, полученная в процессе работы с клиентом на основе доверительных отношений, не 

подлежит намеренному или случайному разглашению вне согласованных условий.  

- Осведомленность и добровольность: ребенок должен быть извещен о цели работы, о применяемых 

методах и способах использования полученной информации. Работа допускается только после того, 

как он дал информированное согласие в ней участвовать. В случае, если ребенок не в состоянии сам 

принимает решение о своем участии в работе (до 15 лет), такое решение должно быть принято его 

законными представителями. 



- Компетентность: Специалист должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий уровень 

компетентности в своей работе, а так же признавать границы своей компетентности и своего опыта, 

предоставлять только те услуги и использовать только те методы, которым обучался и в которых 

имеет опыт. 

- Ответственность: принцип предполагает осознание ответственности за возможные последствия 

деятельности для обучающегося, несет ответственность за выбор методов работы, высказывания и 

действия, направленные на достижение коррекции. Работа и умозаключения должны строиться 

исключительно в соответствии с научными данными, а не на личном опыте и убеждениях. 

Специалист несет ответственность за верность предоставленных характеристик, прогнозов, 

рекомендаций. Специалист не несет ответственность за соблюдение ребенком, родителями, 

педагогами, администрацией рекомендаций. 

 

VI. Основные документы Службы 

 

- Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения; 

- План работы педагога-психолога; 

- План работы социального педагога; 

- Журнал консультационной, коррекционной, диагностической работы; 

-Социально-психологическая характеристика (представляет собой описание социально-личностных 

особенностей в обобщенном виде, может предоставляться по требованию родителей (законных 

представителей), педагогов, администрации и других служб, ребенок и родитель (законный 

представитель) имеют право ознакомиться с ней) 

- Карта психологического сопровождения ребенка (несет конфиденциальную информацию, не 

может предоставляться по требованию посторонних лиц) 

- Отчет по результатам психодиагностики 

- Отчет о проделанной работе за год. 
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