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Положение 
о службе психологической и социально-педагогической поддержки 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Концепции 
ФГОС, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования, ФГОС среднего общего образования, а также письма Министерства 
образования Российской Федерации от 27 июня 2003г. № 28-51-513/16 
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 
школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования» и  Устава Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 
предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» (далее – Школа). 
1.2. Настоящим положением регламентируется деятельность по созданию психолого-
педагогических условий для реализации образовательной программы Школы. 
1.3. Служба психологической и социально-педагогической поддержки является 
структурным подразделением Школы как  неотъемлемый элемент системы образования 
Школы, равноправный партнер   структур  и  специалистов  иного  профиля  в  решении  
задач обучения, воспитания и развития учащихся. 

 
2. Цели и задачи 

 
1.1.Основная цель службы психологической и социально-педагогической поддержки - 
обеспечить  социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней учащихся 
Школы. 
1.2.Основные задачи: 

- создание психолого-педагогических и социально-педагогических  условий  
реализации образовательных программ школы (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования); 
- помочь учащимся в преодолении  трудностей  в  обучении, в том числе в речевом 
развитии;  
- обеспечить деятельность, направленную на   успешную социализацию учащихся; 
- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся и других участников 
образовательных отношений; 
- организовать работу по защите прав детей и подростков, профилактике 
правонарушений. 
 

3. Направления и содержание  деятельности 
 

3.1. Содержанием работы службы психологической и социально-педагогической 
поддержки является деятельность по созданию психолого-педагогических условий 
реализации образовательных программ школы, в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами второго поколения, в том числе:   
3.1.1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню образования (начального общего, основного общего, 
среднего общего). 
3.1.2.Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 
особенности перехода из дошкольного возраста в младший школьный возраст,  из 
младшего школьного возраста в подростковый, из подросткового – в юношеский. 



 

3.1.3.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности. 
3.1.4.Обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; профилактика суицидов; развитие экологической культуры,  
дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; оказание логопедической помощи детям с 
речевыми проблемами; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников;  оказание социальной помощи учащимся; 
деятельность по защите прав детей и подростков; профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних; поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 
3.1.5.Обеспечение диверсификации уровней психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 
Школы). 
3.1.6.Обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
3.2. Служба психологической и социально-педагогической поддержки осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности школы в 
соответствии с Положением о таком сопровождении. 
3.3. Служба психологической и социально-педагогической поддержки осуществляет 
сопровождение образовательного процесса (учащихся в образовательной деятельности), 
адаптации учащихся к новым условиям (первый класс, пятый класс, десятый класс, вновь 
прибывшие учащиеся и др.) в соответствии с  планами-программами такого 
сопровождения. 
 

4. Организация деятельности службы 
 
4.1.Деятельность службы психологического и социально-педагогического сопровождения 
организуется на принципах системно-деятельностного, культурологического и личностно-
ориентированного подходов, в соответствии с направлениями и содержанием 
деятельности Службы. 
4.2. Деятельность педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя, 
других педагогических работников организуется в соответствии с должностными 
инструкциями и настоящим Положением. 
4.3. Часы работы (приёма граждан) педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя, других педагогических работников определяются расписаниями  и 
циклограммами, которые доступны участникам образовательных отношений (при входе в 
кабинет, в электронном варианте - на школьном табло или на официальном сайте) 
4.4. Служба психологической и социально-педагогической поддержки осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности школы в 
соответствии с Положением о таком сопровождении. 
4.5. Служба психологической и социально-педагогической поддержки осуществляет 
сопровождение образовательного процесса (учащихся в образовательной деятельности), 
адаптации учащихся к новым условиям (первый класс, пятый класс, десятый класс, вновь 
прибывшие учащиеся и др.) в соответствии с  программами такого сопровождения. 
4.6.Деятельность службы организуется с учётом специфики уровней общего образования: 



 

4.6.1.     Уровень начального общего образования -  определение  готовности  к обучению 
в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в  
учебной  деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и "умения 
учиться", развитие творческих способностей. 
4.6.2. Уровень основного общего образования - сопровождение  перехода  в  основную  
школу, адаптации  к  новым  условиям  обучения,  поддержка  в  решении  задач 
личностного  и  ценностно-смыслового  самоопределения  и саморазвития, помощь   в   
решении   личностных   проблем  и  проблем  социализации, формирование   жизненных  
навыков,  профилактика  неврозов,  помощь  в построении  конструктивных  отношений  с  
родителями  и  сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 
4.6.3. Уровень среднего общего образования - помощь в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении,   поддержка   в   решении   экзистенциальных  
проблем (самопознание,  поиск  смысла  жизни, достижение личной идентичности), 
развитие  временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие 
психосоциальной  компетентности,  профилактика  девиантного поведения, 
наркозависимости. 
4.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 
осуществляется на индивидуальном и  групповом уровнях, уровне класса, уровне Школы.  
4.7.1. На уровне  класса  (группы) ведущую роль играют учителя    и   классный   
руководитель,   обеспечивающие   необходимую педагогическую  поддержку ребенку в 
решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 
развитие самостоятельности в  решении  проблемных  ситуаций, предотвращение 
дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 
4.7.2. На уровне Школы   работа   ведется педагогами-психологами,  учителями-
логопедами,  социальными педагогами (объединёнными в службу психологической и 
социально-педагогической поддержки), выявляющими  проблемы в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в  преодолении  трудностей  в  обучении,  
взаимодействии  с учителями, родителями,   сверстниками.   На   данном   уровне  также  
реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 
учащихся, осуществляется  экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией и учителями. 
4.8. Специалисты Службы   сопровождения  принимают участие  в  разработке 
образовательной программы учреждения, программы развития,  проектировании  системы  
управления,  в экспертизе и анализе  планов  учебной  и воспитательной работы, решений, 
принимаемых педагогическими  советами и руководством Школы, а также  текущего  
состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической обоснованности 
и практической эффективности в развитии и   воспитании   личности  и  учебных  групп 
(классов),  вносят  соответствующие предложения    руководству,   отдельным педагогам.   
4.9. Специалисты службы психологической и социально-педагогической поддержки     
совместно с учителями участвуют в проектировании образовательной программы. 
Процесс проектирования включает в себя несколько этапов. 
     1  этап:  мотивационный  -  установление  эмоционального контакта между  педагогом 
и  психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, совместное обсуждение 
предполагаемых результатов   и  условий  сотрудничества,  уточнение  профессиональных 
ожиданий. 
     2   этап:   концептуальный   -   раскрытие  смысла  и  содержания предстоящей  работы  
для педагога, выработка общего языка, определение роли,  статуса  и  общей  
профессиональной позиции учителя и специалистов Службы относительно   ребенка,   
распределение   между   ними  функциональных обязанностей,   формирование   общей  
цели,  задач,  мотивов,  смыслов сотрудничества. 



 

     3  этап: проектный - разработка проекта образовательной программы на  основании  
ориентировочной  диагностики наличного уровня развития; ознакомление  с  проектом 
программы других участников образовательного процесса;      психолого-педагогическая      
подготовка     участников образовательного процесса (не принимавших участия в 
разработке проекта программы). 
     4    этап:   реализация   проекта   -   практическая   реализация образовательной    
программы:    одновременно    проводится    текущая педагогическая  диагностика,  анализ  
и  рефлексия процесса реализации программы,   при   затруднениях   проводится  текущая  
психологическая диагностика   для   определения   причин   и   направления  разрешения 
затруднений. 
     5   этап:   рефлексивно-диагностический  -  завершение  процесса: итоговая   
диагностика,   совместный  анализ  результатов,  рефлексия, внесение   предложений  по  
проектированию  образовательной  программы перехода на следующую уровень 
образования. 
4.10. Специалисты Службы совместно с другими подразделениями Школы, с классными 
руководителями, учителями организуют работу, направленную на сохранение и 
укрепление здоровья детей, профилактику суицидов через формирование установок на 
здоровый образ жизни; развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 
профилактику    табакокурения,    алкоголизма   и   наркомании, заболеваний,   
передающихся   половым  путем,  ВИЧ/СПИД,  школьного  и дорожного травматизма. 
4.9. Специалисты Службы, учителя, классные руководители обеспечивают систему   
психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья через систематическое наблюдение,    
индивидуальные   программы   обучения   и   коррекции,   а также через работу со средой 
(социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. 
4.10. Специалисты Службы, учителя, классные руководители осуществляют совместную 
работу по выявлению  и  поддержке  одаренных  детей, в том числе  посредством   
     - разработки индивидуальных образовательных маршрутов; 
     - формирование адекватной самооценки; 
     - охраны и укрепления физического и психологического здоровья; 
     - профилактику неврозов; 
     - предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 
     - развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогов и родителей 
одаренных детей. 
 

5. Права, обязанности, ответственность 
 
5.1.Для обеспечения полноценного функционирования Службы в её штате  

предусматриваются     должности   социального педагога, педагога-психолога, 
учителя-логопеда. Все другие педагогические работники активно сотрудничают со 
специалистами службы, обеспечивая психолого-педагогические условия 
осуществления образовательной деятельности, психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое сопровождение учащихся. 

5.2.Участниками образовательных отношений в Службе являются специалисты службы, 
учащиеся Школы, педагогические работники, родители (законные представители). 

5.3. Консультирование учащихся педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
осуществляется по просьбе (обращению) самих учащихся или их родителей (законных 
представителей).  

5.4.Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей), определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом Школы, Правилами внутреннего 
распорядка для учащихся  и иными предусмотренными уставом актами. 



 

5.5. Права и обязанности работников Школы определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом Школы,  Правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором и иными предусмотренными уставом актами. 

5.6. Отношения специалистов Службы, учителей, классных руководителей и учащихся, их 
родителей (законных представителей)  строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  

5.7. Все участники образовательных отношений обязаны уважительно относиться друг к 
другу; бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 

5.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны создавать им необходимые 
условия для успешного освоения детьми образовательных  программ. 

5.9.Специалисты Службы, педагогические работники имеют право самостоятельно 
выбирать и использовать методики обучения и воспитания, диагностики и коррекции. 

5.10. Руководитель и специалисты Службы совместно с другими педагогами Школы 
планируют, организуют и контролируют процесс психологического и социально-
педагогического сопровождения, отвечают за качество и эффективность работы 
Службы, несут ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ (программ логопедических занятий, занятий по психологии общения, 
здоровому образу жизни и т.д.) в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса (учебным графиком). 

5.11. Руководитель и специалисты Службы, другие педагоги  несут ответственность за 
жизнь и здоровье учащихся  во время занятий и на переменах, за соблюдение норм 
пожарной безопасности, техники безопасности, иные действия, предусмотренные 
трудовым договором, законодательством. 

5.12. Руководитель и специалисты Службы, другие педагоги Школы несут 
ответственность за качество психолого-педагогического, социально-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, поддержки учащихся,  нуждающихся в 
социальной адаптации и реабилитации.  

5.13. Специалисты Службы несут персональную ответственность за адекватность 
используемых методов, обоснованность данных рекомендаций. 

5.14. Специалисты Службы несут ответственность за конфиденциальность 
исследований. 

5.15. На специалистов Службы   распространяются  условия оплаты  труда  работников 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», предусмотренные действующими локальными 
актами.  

 
6. Управление Службой 

 
6.1.Управление деятельностью Службы на стратегическом уровне  осуществляется   

директором Школы и (или) назначенным им заместителем директора. 
6.2.Непосредственное руководство Службой осуществляет специалист Службы, 

назначенный приказом директора Школы. 
6.3.Управление психолого-педагогическим и социально-педагогическим сопровождением 

учащихся класса осуществляет классный руководитель. 
6.4.Вопросы работы Службы и педагогов по созданию психолого-педагогических условий 

реализации образовательных программ школы (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) могут рассматриваться педагогическим советом, 
Координационным советом по внедрению ФГОС и другими органами государственно-
общественного управления. 

6.5. При Службе организуется Совет по   примирению, в состав которого входят 
социальный педагог, педагог-психолог, другие педагоги  и учащиеся из числа 
добросовестных, честных, коммуникабельных, ответственнных, имеющих 



 

заслуженный авторитет среди учащихся. Совет по примирению действует на 
основании Положения о Совете (службе) по примирению. 

 
                                                      7. Документация Службы  
 
7.1. Нормативно-правовая документация педагога-психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда  
7.2. Циклограмма работы специалистов службы 
7.3. План работы Службы на учебный год.  
7.4. Индивидуальные планы работы педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда на месяц. 
7.5. Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования, 
социально-педагогического обследования.  
7.6. Журналы учета форм работы.  
7.7. Программа работы специалиста с группой.  
7.8. Аналитический отчет о работе  Службы и её специалистов.  
7.9. Психодиагностический материал.  
7.10. Материалы по психологическому и правовому  просвещению и профилактике.  
7.11. Материалы по коррекционно-развивающим занятиям и упражнениям. 
7.12. Другие документы и материалы по специфике работы специалистов Службы. 

 
7. Взаимосвязи с другими подразделениями и организациями 

 
7.1.Специалисты Службы подчиняются в своей деятельности руководителю (директору) 

Школы, а также назначенному руководителем заместителю директора для 
курирования вопросов, относящихся к деятельности Службы. 

7.2.Служба соорганизует деятельность педагогического коллектива и всех участников 
образовательного процесса на обеспечение психолого-педагогических условий 
реализации образовательных программ Школы. 

7.3.Специалисты Службы учитывают рекомендации медицинского работника. 
7.4.Специалисты службы принимают участие в работе педагогического совета и 

психолого-педагогических консилиумов. 
7.5.Служба содействует деятельности уполномоченного по правам детей в школе, 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

7.6. Специалисты Службы координируют с классными руководителями свою работу с 
учащимися. 

7.7. Служба, по согласованию с директором Школы, может привлекать специалистов 
сторонних организаций к психолого-педагогическому и социально-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса, поддержке отдельных учащихся. 

      
 

8. Финансово-экономическое,  мотивационное обеспечение деятельности службы 
психологической и социально-педагогической поддержке  

 
8.1. Служба психологической и социально-педагогической поддержки,   являющаяся   

структурным   подразделением МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»,  использует 
средства  и  материальную  базу  Школы. 

8.2.Средства, поступающие на счет образовательного учреждения  от заинтересованных 
организаций,  граждан,  а  также  другие поступления  для   Службы учитываются  
образовательным учреждением отдельно.  Порядок распоряжения этими средствами, 
преимущественно в целях развития психолого-педагогических условий реализации 



 

образовательных программ Школы, укрепления  материально-технической базы 
Службы, устанавливается руководителем образовательного учреждения. 

8.3.Обучение по учебным программам специалистами Службы в рамках основного 
учебного плана, плана групповых занятий в рамках реализации основных 
образовательных программ Школы проводится на бесплатной основе. 

8.4.Обучение по индивидуальным учебным планам в рамках изучения специальных 
дисциплин, дополнительных образовательных программ (в том числе индивидуальные 
логопедические занятия, индивидуальные программы психологического развития) 
проводится на платной основе в соответствии с Положением о дополнительных 
латных образовательных услугах в Школе.  

8.5. В целях повышения эффективности труда, усиления коллективной 
заинтересованности и ответственности за результаты  работы  специалистов Службы  
используются   формы  организации  и стимулирования  труда,  применяемые  в  
соответствии   с   действующим в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» Положением о 
порядке и условиях выплат стимулирующего характера, Коллективным договором, 
трудовыми договорами. 

 
9. Создание, реорганизация и ликвидация  

 
9.1.Служба  открывается и закрывается, в соответствии с  Положением о структурном 

подразделении и настоящим Положением, приказом руководителя (директора) 
Школы, с учётом имеющихся условий организации  деятельности службы 
психологической и социально-педагогической поддержки, запросов и предложений  
учащихся и педагогов, с учётом мнения педагогического коллектива. 

 
 

    
      

 


