- Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами
образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социальнопсихологического климата образовательного учреждения;
- Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и
воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;
- Консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;
- Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов,
родителей.
1. Основные направления деятельности Службы сопровождения
3.1. Психодиагностика – определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном
самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, развитии, социальной
адаптации; выявление реальной и потенциальной групп социального риска;
3.2. Психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда по разработке психокоррекционных программ воспитания;
организация и проведение социально-психологических тренингов, ролевых игр, групповых
дискуссий среди учащихся, родителей, педагогического коллектива по развитию общих и
специальных способностей участников образовательного процесса.
3.3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая).
3.4. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в
детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса; предупреждение явлений
дезадаптации обучающихся, фактов асоциального поведения.
3.5. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся «группы риска»;
выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве с
целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т.ч. приоритетного права
ребёнка на жизнь и воспитание в семье.
3.6. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся предпрофильной
подготовки учащихся 9-х классов; активизация процесса формирования психологической
готовности обучающихся к профессиональному и социальному самоопределению.
3.7. Консультативно- просветительская работа – разработка рекомендаций педагогам и родителям
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда здорового образа
жизни.
3.8. Организационно-методическая деятельность – анализ и обобщение результатов
сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию; участие в методических
объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам воспитания и социализации.
2. Состав Службы сопровождения
2.1. Служба сопровождения создаётся на базе ГБОУ по инициативе администрации.
2.2. В состав службы сопровождения входят: руководитель, зам. директора по УВР начальной
школы, зам. директора по УВР средней школы, зам. директора по УВР старшей школы,
социальный педагог, психолог, логопед, профориентатор, медицинский работник.
3. Ответственность специалистов
3.1. Специалисты Службы сопровождения несут персональную ответственность за
правильность психологического диагноза, адекватность используемых методов,
обоснованность данных рекомендаций.
3.2. Специалисты Службы несут установленную законом ответственность за
конфиденциальность исследований, сохранность протоколов обследований, документации
исследований, оформление их в установленном порядке; соблюдение трудовой
дисциплины, правил производственной санитарии и противопожарной безопасности

4. Права и обязанности специалистов Службы сопровождения
4.1. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы обязаны:












Руководствоваться нормативными документами;
Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной
компетенции;
Знать новейшие достижения современной психологии, применять современные научнопрактические 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 обучающихся;
Оказывать необходимую и возможную помощь администрации образовательного
учреждения в решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного
психического развития обучающихся;
Оказывать необходимую и возможную помощь обучающимся при решении их
индивидуальных проблем;
В решении всех вопросов учитывать конкретные обстоятельства, следовать принципу «не
навреди»;
Хранить профессиональную тайну;
Вести запись и регистрацию всех видов работ, соблюдать сроки и формы отчётности.

4.2. Специалисты службы имеют права, предусмотренные Законом РФ «Об образовании»,
Трудовым Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

