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Положение
о службе психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  службе  психолого-педагогического 

сопровождения  участников  образовательного  процесса  в  ОГАОУ  «Центр 

образования  «Ступени»  (далее  — Положение)  разработано  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012  №  273-ФЗ,  Положением  о  службе  практической  психологии  в 

системе  министерства  образования  Российской  Федерации  (Приказ 

министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. № 636), Методическими 

рекомендациями  по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в  учебно-воспитательном  процессе  в  условиях  модернизации  образования 

(Письмо  Министерства  образования  РФ  от  27.06.  2003  г.  №28-51-513/16)  и 

Уставом ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - Центр).

1.2.  Положение  определяет  и  регламентирует  организационно-

методическую  основу  деятельности  службы  психолого-педагогического 

сопровождения  участников  образовательного  процесса  в  ОГАОУ  «Центр 

образования «Ступени» (далее — СППС).

1.3. СППС создается и ликвидируется приказом директора Центра.

1.4.  В  состав  СППС  входят  учителя-логопеды,  учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, имеющиеся в штате Центра.

1.5.  В своей деятельности СППС руководствуется Конвенцией ООН о 

правах  ребенка,  Конституцией  РФ,  Законом  РФ  «Об  образовании  в  РФ», 



Семейным  кодексом   РФ,  федеральным,  региональным  и  местным 

законодательством  в  области  образования  и  социальной  защиты,  Уставом 

Центра и настоящим Положением. 

1.6. Решения СППС носят рекомендательный характер. 

2. Цели и задачи деятельности СППС

2.1.  Основными  целями  работы  СППС  являются:  обеспечение 

оптимальных условий для адаптации, обучения и воспитания учащихся Центра, 

формирования  социальной  ситуации  развития  открывающей  возможности 

позитивной социализации.

2.2. Реализация целей предполагает достижение комплекса задач:

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

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

воспитания, развития, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного  и  профессионального  маршрута,  нарушения эмоционально-

волевой  сферы,  проблемы  взаимоотношений  с  миром,  с  окружающими 

(взрослыми и сверстниками), с самим собой;

-  психологическое  обеспечение  индивидуальных  образовательных 

программ;

-   оказание  своевременной  психологической  помощи  и  поддержки 

участникам образовательных отношений;

-  формирование  психологической  культуры  учащихся,  родителей 

(законных представителей), педагогов. 

3. Основные направления деятельности СППС

3.1.  Для  реализации  поставленных  задач  деятельность  Центра  по 

психолого-педагогическому  сопровождению  выстраивается  в  следующих 

направлениях: 

- диагностическая работа;

- коррекционно-развивающаяработа;



- консультативная работа; 

- просветительская работа;

- информационно-просветительская работа;

- методическая работа.

3.2.  Диагностическое  направление  обеспечивает  своевременное 

выявление у учащихся с  ОВЗ особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированных  основных  общеобразовательных  программ,  проведение 

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Центра.

3.2.1.  Диагностическая  работа  с  детьми  проводится  в  групповой  и 

индивидуальной форме.

3.2.2. Специалисты СППС осуществляют:

- проведение диагностического обследования детей с целью определения 

динамики их развития;

-  изучение особенностей детей и социальной ситуации их развития  с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения;

- помощь в профессиональном и личностном самоопределении.

3.3. Профилактическое направление обеспечивает создание условий для 

полноценного психологического развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

своевременное  предупреждение  возможных  нарушений  в  становлении 

личности.

3.4.  Коррекционно-развивающее  направление  обеспечивает  оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом, 

речевом развитии учащихся Центра.

3.5.  Консультативное  и  просветительское  направления  предполагают 

непрерывное специальное сопровождение учащихся и их семей по вопросам 

организации  процесса  индивидуального  обучения,  реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся Центра. При этом 



специалисты осуществляют:

-  проведение  индивидуального  и  группового  консультирования 

учащихся  по  проблемам учения,  развития,  жизненного  и  профессионального 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками и личным 

проблемам;

-  обучение  подростков  и  старшеклассников  навыкам  самопознания, 

самораскрытия  и  самоанализа,  использования  своих  психофизиологических 

особенностей и возможностей для успешного обучения и развития;

-  оказание  психологической  помощи  и  поддержки  учащимся, 

находящимся  в  состоянии  актуального  стресса,  конфликта,  сильного 

эмоционального переживания;

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами 

по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ;

-  консультирование  и  просвещение  родителей  (законных 

представителей)  по  вопросам  формирования  ответственного  отношения  к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка.

4. Организация деятельности службы СППС

4.1. Специалисты  СППС  осуществляют  свою  деятельность  только  на 

основании запросов участников образовательного процесса. Проведение любых 

видов  диагностических  и  коррекционных  мероприятий  с  учащимися  не 

допускается без письменного согласия родителей (законных представителей).

4.2. Специалисты  СППС  осуществляют  работу  по  приоритетным 

направлениям  в  соответствии  с  годовым  планом  работы,  который 

согласовывается с руководителем СППС и утверждается директором Центра.

4.3.   Специалисты  СППС  ведут  документацию  в  соответствии  с 

должностными обязанностями.  В  целях  повышения качества  взаимодействия 

специалисты   СППС  имеют  равные  права  доступа  к  рабочей  документации 

СППС,  если  при  этом  гарантируется  соблюдение  принципа  обязательной 

конфиденциальности данных.



4.4.  Взаимодействие   специалистов  СППС  осуществляется  на  основе 

комплексного  подхода  к  решению  потенциальных  или  актуальных  проблем 

учащихся,  что  предполагает  тесное  взаимодействие  специалистов  СППС,  их 

взаимопонимание,  взаимодополнение  и  высокую  профессиональную 

компетентность  каждого  специалиста  СППС.  Распределение  обязанностей 

среди  всех  специалистов  позволяет  соблюдать  нормы предельно  допустимой 

учебной и трудовой нагрузки.

4.5. В случае, если имеющиеся данные в любой степени могут нанести 

вред какому-либо участнику образовательного процесса,  специалисты СППС 

гарантируют либо их кодификацию (сокрытие имен, заключений, рекомендаций 

под  кодовыми  обозначениями),  либо  ограничение  доступа  к  ним,  либо 

уничтожение этих данных.

4.6.  Решение о  сопровождении ребенка принимается совместно всеми 

специалистами СППС на психолого-медико-педагогическом консилиуме Центра 

(далее - ПМПк). 

4.7.  Продолжительность  индивидуальных,  подгрупповых  занятий  (1-2 

чел.)  -  20-30  минут;  продолжительность  группового  занятия  (3-5  чел.)  -  40 

минут. 

4.8. Выпуск учащихся из коррекционных групп  может  производиться  в 

течение  всего  учебного  года  после  устранения  нарушений  в  развитии  по 

решению  ПМПк Центра. 

4.9.  СППС  работает  в  тесном  контакте  с  другими  образовательными 

учреждениями,  территориальным ПМПК, высшими учебными заведениями и 

иными организациями или частными лицами. 

5.  Права и обязанности специалистов  СППС

5.1. Специалисты СППС 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 образовательного процесса, необходимой 

для качественного выполнения своих обязанностей, обращаться с запросами к 

администрации Центра;

- повышать свою квалификацию в установленном порядке;

- проходить аттестацию в установленном порядке;

-участвовать  в  рассмотрении  спорных  вопросов,  касающихся  всех 

участников образовательного процесса.

5.2. Специалисты СППС обязаны:

-руководствоваться  соответствующими  нормативными  документами, 

настоящим  Положением  и  другими  документами,  регламентирующими 

деятельность СППС;

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции;

-  знать  новейшие  достижения  науки,  применять  современные  методы 

работы;

-  выполнять  распоряжения  директора  Центра  по  направлениям 

деятельности;

-  представлять  для  согласования  годовой  план  и  отчет  о  работе 

руководителю.


