


профессионального маршрута, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями и социумом. 

2.3.Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и 
навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха 
в жизни. 

2.4.Оказание помощи учащимся в определении своих возможностей исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

2.5.Предупреждение возникновения проблем развития учащихся. 
2.6.Содействие педагогическим и иным работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании учащихся, а также формировании у них принципов 
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 
способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 
другой личности. 

2.7.Профилактическая работа по предупреждению неуспешности учащихся в 
обучении. 

2.8.Оказание помощи учащимся  в адаптации к условиям обучения на 
соответствующем уровне общего образования. 

2.9.Профилактика правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. 
2.10.Профилактика проблемных ситуаций в семьях учащихся. 
2.11.Работа специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется по следующим направлениям: 
психодиагностическое: 

 выявление общих и частных психологических проблем, имеющих место в классах, 
школе (наблюдение, анкетирование, собеседование); 

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей учащихся, групп учащихся; 
 анализ и принятие решений (планирование работы); 

психокоррекционное: 
 устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы учащихся; 
 работа с неблагополучными учащимися по корректированию отклоняющегося 

поведения и изменению воспитательной среды; 
информационно-просветительское: 

 методическая учеба (семинары, консультации, тренинги); 
 налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и изменению 

негативных воздействий социума; 
профориентационное: 

 активизация процесса формирования психологической готовности учащихся к 
профессиональному и социальному самоопределению; 

профилактическое: 
 разработка и реализация программ и планов по профилактике правонарушений, 

отклоняющегося поведения; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 работа с неблагополучными учащимися и семьями; 
 работа по сохранению положительного семейного воспитания. 

3. Права и обязанности  

работников службы психолого-педагогического сопровождения 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

работники службы психолого-педагогического сопровождения имеют право: 
3.1. Обращаться: 

 к администрации и другим коллегиальным органам управления МОУ СШ № 10 и 
получать информацию по результатам рассмотрения обращений; 

 в учреждения и организации. 
3.2. Приглашать: 

 для бесед и консультаций учащихся и их родителей (законных представителей); 
 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 



3.3.Анализировать: 
 социально-психологический климат в школе; 
 динамику личностного развития учащихся; 
 выполнение программы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательных отношений. 
3.4.Разрабатывать: 

 методики и критерии оценивания личностного и интеллектуального развития 
учащихся; 

 методические рекомендации по работе с учащимися с учетом их личностных 
характеристик; 

 рекомендации по организации бесконфликтного взаимодействия субъектов 
образовательных отношений. 

3.5.Куратор службы психолого-педагогического сопровождения выполняет 
следующие функции: 

 координирует работу специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения по выполнению плана деятельности, коррекционно-развивающих 
программ; 

 организует и совершенствует методическое обеспечение процесса  психолого-
педагогического сопровождения; 

 снабжает специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 
необходимой информацией по вопросам нормативно-правового обеспечения; 

 организует работу по созданию и обеспечению условий для оказания комплексной 
помощи участникам образовательных отношений; 

 осуществляет контроль качества и эффективности оказываемой участникам 
образовательных отношений психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи; 

 проводит проблемный анализ процесса психолого-педагогического сопровождения 
и результатов деятельности специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса. 

3.6.В своей профессиональной деятельности специалисты службы психолого-
педагогического сопровождения обязаны: 

 руководствоваться нормативными документами; 
 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 
 знать новейшие достижения современной психологии, применять современные 

научно-практические обоснованные методы диагностической, развивающей, 
психокоррекционной работы; 

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 
 препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

работ некомпетентными лицами, не обладающими специальной подготовкой; 
 в решении всех вопросов исходить из интересов учащихся; 
 оказывать необходимую и возможную помощь администрации МОУ СШ №10, 

педагогическим работникам  в решении основных проблем, связанных с 
обеспечением полноценного психического развития учащихся; 

 оказывать необходимую и возможную помощь учащимся и их семьям при решении 
их индивидуальных проблем; 

 учитывать в решении всех вопросов конкретные обстоятельства, следовать 
принципу «не навреди»; 

 хранить профессиональную тайну; 
 вести запись и регистрацию всех видов работ, соблюдать сроки и формы 

отчетности. 
 



4. Ответственность службы психолого-педагогического сопровождения 
Работники службы психолого-педагогического сопровождения несут 

ответственность 
4.1.за выполнение плана своей работы; 
4.2.за выполнение принятых решений и рекомендаций; 
4.3.за бездействие при обращении субъектов образовательных отношений. 

5. Организация работы службы психолого-педагогического сопровождения 
5.1.Служба психолого-педагогического сопровождения работает по плану, 

утвержденному приказом директора школы. 
5.2.Непосредственное руководство деятельностью службы психолого-

педагогического сопровождения осуществляет заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе. 

5.3.Решение о сопровождении учащегося и его семьи принимается совместно всеми 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения. 

5.4.Свою деятельность работники службы психолого-педагогического 
сопровождения осуществляют на основании соответствующих должностных инструкций. 

5.5.Служба психолого-педагогического сопровождения работает в тесном контакте с 
учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи 
и детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 
общественными организациями, оказывающими помощь образовательным организациям 
в воспитании и развитии учащихся. 

5.6.При необходимости служба психолого-педагогического сопровождения может 
привлекать для своей работы любых специалистов. 

6. Ответственность 

 специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 
6.1.В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения несут ответственность  
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка МОУ СШ № 10, законных 
распоряжений руководителя службы и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время занятий; 
 за необоснованное вынесение заключения по обследованию учащегося в рамках 

своей компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического или психического 
здоровья последнего; 

 за соблюдение прав и свобод личности учащегося; 
 за конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 
 за ведение и сохранность документации. 

7. Делопроизводство службы психолого-педагогического сопровождения 
7.1.Служба психолого-педагогического сопровождения ведет документацию, 

необходимую для организации ее работы в соответствии с планом работы на учебный 
год. 

7.2.Материалы работы службы психолого-педагогического сопровождения хранятся 
у руководителя службы. Руководитель службы несет ответственность за разглашение 
информации, содержащейся в материалах  работы службы сопровождения. 

7.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на руководителя службы 
психолого-педагогического сопровождения. 

 
 

 
Принято на заседании  

педагогического совета МОУ СШ № 10,  
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