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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности Службы сопровождения (далее - Служба) как постоянно действующей 
единой системы профессиональной деятельности специалистов, направленной на 
создание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению и 
развитию учащихся в ситуации школьного взаимодействия. 

1.2. Центр является структурным подразделением образовательного учреждения. 
1.3. В своей деятельности Служба руководствуется следующими документами: 

• Конвенцией ООН «О правах ребенка». 
• Законом РФ об образовании. 
• Нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 
• Нормативными документами районных и городских органов образования; 
• Уставом ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга. 
• Настоящим Положением. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 
2.1. Целями Службы являются: 

• Содействие администрации и педагогическому коллективу ГОУ гимназии 
№ 524 в создании условий, гарантирующих гуманизацию образовательного 
процесса, охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся. 

• Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 
знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивой 
мотивации на разностороннее развитие обучающихся и умения принимать 
оптимальные решения в различных ситуациях жизненного выбора. 

2.2. Задачами Службы являются: 
• Организация сотрудничества и координация деятельности всех 

специалистов Службы сопровождения. 
• Разработка и организация индивидуальных и коллективных программ 

оказания помощи учащимся и педагогам в решении актуальных задач 
развития, обучения и социализации. 

• Профилактическая работа, направленная на предупреждение возникновения 
проблем развития учащихся. 

• Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей и 
учителей. 

• Разработка и внедрение образовательных программ, направленных на 
сохранение здоровья учащихся, на обучение их здоровому образу жизни. 



Ш. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

3.1.  Просветительская деятельность 
Психологическое просвещение – повышение психологической компетентности и 

культуры педагогов и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам.  

Социально-правовое просвещение – повышение правовой компетентности 

субъектов образовательного процесса в рамках решения образовательных задач. 

Медико- педагогическое  просвещение – информирование  по  проблемам  ЗОЖ 

осуществляется в различных формах: лекции, тематические выставки литературы 

по проблемам сопровождения, беседы, семинары, родительские клубы, газета или раздел 

внутри школьной прессы. Приоритет отдается активным формам обучения в работе со 

всеми субъектами образовательного процесса, включая родителей, - ролевым играм, 

групповым дискуссиям, тренингам и т.п. 

 

3.2. Профилактическая деятельность – предполагает реализацию социально- 

значимых программ, направленных на снижение неблагоприятных факторов риска в 

образовательной среде. Усиление факторов, стимулирующих позитивное развитие 

молодых людей. Профилактика злоупотребления ПАВ, формирование навыков ЗОЖ и др.                      

Необходимым условием является взаимодействие всех специалистов службы 

сопровождения.  

 

3.3. Диагностика – деятельность, направленная на выявление факторов и причин 

возникновения тех или иных проблем и феноменов образовательного процесса. 

Медицинская диагностика – диагностика и контроль антропологических 

параметров развития детей, мониторинг здоровья, профосмотры. 

Педагогическая диагностика – осуществляется педагогами, позволяет ответить на 

вопросы об уровне педагогической запущенности, о развитии общеучебных и предметных 

навыков и умений. Осуществляется с использованием тестов достижений, изучения 

продуктов деятельности и т.п. Изучение личности ребенка происходит на основе данных 

наблюдения. 

Социально – педагогическая диагностика: определение социального статуса 

ребенка, группы. 

Логопедическая диагностика – выявление характера речевых нарушений и 

причин их возникновения, а также установление причинно-следственных связей между 

неуспешностью в учебе и нарушением работы цнс. Как и психологическая диагностика, 

проводится по запросу учителя либо родителей. Логопедическая диагностика проводится 

как в форме устного собеседования с учащимся, так и в форме анализа его письменных 

работ. 

Психологическая диагностика: изучение факторов и причин, проблем и 

феноменов образовательного процесса. Осуществляется  в форме плановой диагностики 

или диагностики по запросу учащихся, администрации, педагогов и родителей и 

рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и группового 

консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета школы, 

организации коррекционно - развивающей и профилактической работы.  

Психологическая диагностика профессиональной деятельности учителя проводится 

психологом либо в рамках разработанной им стратегии собственной профессиональной 

деятельности, либо по запросу со стороны администрации, либо самого учителя.        

Психологическая диагностика может выполняться также в рамках прикладных 

исследований проблем образовательного процесса. 

Психологическая диагностика строится на сочетании качественных и 

количественных методов. 



3.4. Коррекционно – развивающая деятельность.  

Систематическая работа с детьми, отнесенными к категории группы риска по тем  

или иным основаниям.  Она направлена на оказание специальной помощи этим детям. 

 В условиях образовательного учреждения специалисты сопровождения имеют 

право самостоятельно работать только с теми детьми, отклонения, в поведении которых 

не являются следствием поражения ЦНС или психического заболевания. В иных случаях 

дети направляются в специализированные центры. Специалисты службы сопровождения 

не обязаны выполнять административно-воспитательные функции по отношению к детям, 

нарушающим правила школы или совершающим противоправные действия. Вместе с тем 

они могут методически обеспечить процедуру установления  правил поведения и санкций 

за их нарушения в учебном заведении, участвовать в работе  конфликтной комиссии 

образовательного учреждения. 

 Психолог проводит коррекционно-развивающую работу, направленную на 

коррекцию психологических проблем (в эмоциональной, познавательной, 

коммуникативной и поведенческой сфере). Осуществляет коррекционно-развивающую 

работу в форме индивидуальных и групповых занятий, тематических психологических 

тренингов, разработанных для детей, имеющих  поведенческие проблемы. 

Заместитель директора, курирующий социальные вопросы, является 

организатором и одним из главных исполнителей такой формы помощи как 

патронирование. Патронаж предполагает согласованную деятельность специалистов 

разного профиля по диагностике, выбору образовательного и социального маршрута, 

проектированию индивидуальной образовательной программы, оказанию помощи в 

реализации личностных планов. 

Обязанности по патронированию семьи: изучение положения детей в семье в сфере 

образования и воспитания, определение степени сформированности интеллектуальных 

умений и социальных навыков. Социальные педагоги информируют, осуществляют 

прямое социальное научение. 

Обязанности специалиста по социальной работе, осуществляющего 

патронирование семьи: обследование семьи, оказание ей социальной помощи, 

формирование благоприятного психологического тонуса взаимоотношений между 

членами семьи, выявление и корректировка влияния социума на ребенка.  

Логопед – в рамках своей компетенции осуществляет коррекцию речевых 

нарушений у детей без психиатрического диагноза, или в случае обратимых нарушений 

психической деятельности (невротических состояниях). 

Медицинский работник – обеспечивает условия для адекватной медицинской 

поддержки. 

         

           3.5. Развивающая деятельность в рамках службы сопровождения предполагает 

работу по созданию дополнительных ресурсов развития в образовательном процессе 

(личностных, социальных, медико-педагогических и др). Основные задачи психолога - 

развитие рефлексивных способностей, личностных ресурсов участников образовательного 

процесса. Используемые методы и технологии: рефлексивная диагностика, активное 

социально-психологическое обучение, тренинги, консультирование. 

 

 3.6.  Консультирование 

Социально-педагогическое – предоставление информации по индивидуальным 

запросам родителей, педагогов, детей.  

Медико–педагогическое: предоставление информации в пределах своей 

компетенции по индивидуальным запросам; 

Психологическое консультирование - профессиональное и личностное: 

 управленческое консультирование – консультирование управленцев по поводу 

содержания и форм управленческой деятельности с позиций основных 



психологических теорий и концепций, адекватных конкретной управленческой 

задаче.  

 профессиональное консультирование педагогов по поводу содержания и форм 

педагогической деятельности с позиции основных психологических теорий и 

концепций, реализации условий и механизмов развития личности ребенка. 

 личностное консультирование –   оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, связанных с собственными особенностями, 

сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, кругу 

друзей, школе; помощь в формировании новых установок и принятии собственных 

решений.  

            Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

Логопедическое консультирование организуется для родителей и педагогов. Его 

цель – разъяснение родителям причин нарушений когнитивной сферы и перспектив 

коррекции этих нарушений, определение наиболее подходящих методов индивидуальной 

работы. Осуществляется в форме индивидуальной беседы с родителями, индивидуальной 

беседы с педагогом, выступления на педагогическом совете либо  на заседании 

методического объединения. 

 

IV. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

           4.1. Служба сопровождения подчиняется непосредственно директору гимназии. 

4.2.  В состав Службы сопровождения входят: 

 Заместитель директора, курирующий социальные вопросы. 

 Классные руководители. 

 Врач. 

 Логопед.  

 Педагог-психолог. 

4.3. Представители Службы сопровождения имеют право: 

 Определять приоритетные направления деятельности Службы. 

 Участвовать в управлении Службой сопровождения путем обсуждения 

различных вопросов ее деятельности. 

 Пользоваться информационными фондами Службы сопровождения. 

            4.4. Участники Службы сопровождения обязаны: 

 Выполнять требования настоящего Положения. 

 Участвовать в работе заседаний Службы сопровождения. 

 Вести плановую отчетную документацию (по направлениям). 

 Проводить и вести учет данных диагностических исследований. 

 Собирать данные о результативности своей деятельности, 

 Непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

5.1. Служба сопровождения создается приказом директора гимназии. 

Учредительными документами являются: 

 Приказ директора гимназии. 

 Настоящее Положение, утвержденное директором. 

            5.2.    Служба сопровождения формирует план работы на текущий учебный год. 

            5.3.  По факту выполняемых работ составляется годовой отчет. Годовой отчет 

может составляться по направлениям. 



           5.4. Служба сопровождения имеет право обсуждать возникающие проблемы, 

определять пути решения конкретных задач и применять необходимые меры 

для их решения. 

          5.5. Общую координацию и контроль за деятельностью Службы сопровождения 

осуществляет директор ГБОУ гимназии № 524. 

 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 Управление деятельностью Службы сопровождения осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением, приказами и распоряжениями 

директора гимназии. 

 Руководитель Службы сопровождения обязан: 

 Создавать условия для повышения эффективности работы и реализации                     

                         творческого потенциала каждого представителя Службы. 

 Контролировать разработку текущих и долгосрочных планов работы 

Службы. 

 Проводить анализ итогов деятельности Службы 

 Обеспечивать повышение уровня методической культуры всех 

представителей Службы. 

 Обеспечивать взаимодействие с учреждениями и организациями 

здравоохранения, социального развития, ЦППМСП Московского района, 

кафедрами психологии и валеологии АППО и др. для обмена 

профессиональным опытом. 
 


