
 



2. Цели и задачи  Отдела 

2.1.  Отдел создается в целях психолого-педагогического и медико-социального 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

2.2.   Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

2.3. Деятельность Отдела  позволяет: 

реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного 

развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков в условиях образовательного процесса; 

оказывать содействие в разработке и реализации программ развития 

образовательного учреждения с учетом создания более благоприятных условий 

для развития и воспитания детей; 

создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 

направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных 

проблем обучающихся. 

2.4.  Основными принципами работы Службы ППМС-сопровождения 

являются: 

приоритет интересов учащихся; 

непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения; 

рекомендательный характер оказания помощи и услуг; 

работа по методу междисциплинарной команды. 

2.6. Задачи Отдела: 

защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и 

содействие в решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития учащегося с целью как можно более раннего выявления учащихся, 

требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения 

проблем обучения и развития; 

содействие учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 



сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору образовательного и 

профессионального маршрута; участие специалистов Отдела в разработке 

образовательных программ, адекватных возможностям и способностям учащихся; 

развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

всех участников образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей; 

содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), 

педагогам и воспитателям учащихся, требующих особого внимания специалистов; 

консультативно-просветительская работа среди учащихся, педагогов, 

родителей; 

профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, педагогов, родителей. 

 

3. Организация деятельности Отдела 

3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

3.2. Отдел  возглавляет педагог-психолог, из числа опытных работников, 

имеющих высшее профессиональное образование и стаж  работы не менее  трех  лет 

на педагогических   должностях, соответствующих профилю работы Учреждения, 

на которого  приказом директора Учреждения возлагается исполнение обязанностей 

заведующего сектором.    

3.3. Заведующий Отделом находится в непосредственном подчинении 

заместителя директора Учреждения.   

3.4. Заведующий Отделом осуществляет организацию перспективного и 

текущего планирования деятельности Отдела; обеспечивает выполнение требований 

нормативно-правовых актов к содержанию и результатам комплексного 

сопровождения участников образовательного процесса; осуществляет комплексное 

непрерывное сопровождение учащихся. 

3.5. На период отсутствия заведующего Отделом либо невозможности им 

выполнения своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) его 

обязанности исполняет назначенный  приказом директора сотрудник.     

3.6.  Работники Отдела  принимаются на работу и увольняются с работы, а 

также к ним применяются меры поощрения или дисциплинарной ответственности 

на основании соответствующих приказов директора Учреждения.   

3.7. Состав специалистов Отдела определяется целями и задачами 

образовательного учреждения. В Отдел  могут входить педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, специальные психологи,   учителя-дефектологи, социальные 

педагоги, юрисконсульты, врач  психиатр, врач педиатра  и др. (далее – 

специалисты),    имеющие высшее профессиональное образование. 

3.7.1. Педагог-психолог осуществляет диагностику уровня психического 

развития обучающегося, его эмоционально – личностных особенностей, отклонений 



в поведении, характера семейных отношений; разрабатывает и осуществляет 

программу коррекционно – развивающих занятий; при необходимости направляет 

обучающегося на консультацию к другим специалистам; занимается вопросами 

консультирования, психологической профилактики и психологического 

просвещения обучающихся, родителей и педагогов; осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей. 

3.7.2. Учитель-логопед осуществляет индивидуальную и/или групповую 

коррекционную работу с обучающимися; определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефектов, причин их возникновения; 

осуществляет связь с семьей, с учреждениями здравоохранения, 

дефектологическими учреждениями для эффективности логопедической помощи; 

оказывает консультационную помощь педагогам, родителям по работе с 

обучающимися, имеющими отклонения в логопедическом развитии. 

3.7.3. Учитель-дефектолог осуществляет индивидуальную и/или групповую 

коррекционную работу с обучающимися; определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефектов, причин их возникновения; 

осуществляет связь с семьей, с учреждениями здравоохранения, 

дефектологическими учреждениями для эффективности коррекционной помощи; 

оказывает консультационную помощь педагогам, родителям по работе с 

обучающимися, имеющими отклонения в логопедическом развитии. 

3.7.4. Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по выявлению 

причин социальной дезадаптации обучающихся; оказывает им социальную помощь; 

осуществляет связь с семьей, а также с различными органами и организациями – 

социальными партнерами Учреждения; обеспечивает создание информационно – 

документальной базы об обучающихся «особой педагогической заботы» и «группы 

риска». 

3.7.5. Ответственный за профориентационную работу осуществляет комплекс 

мероприятий по оказанию помощи обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации. 

3.7.6. Медицинское сопровождение о осуществляет штатный медицинский 

персонал, который в рамках ППМС-сопровождения организует мероприятия 

лечебно-профилактического характера; консультативную помощь обучающимся, их 

родителям, педагогам по вопросам медицинского сопровождения, гигиены, 

профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и др. 

3.8. Специалисты Отдела осуществляют деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями.   

3.9. Органом, координирующим работу всех звеньев деятельности Отдела, 

является   ПМПк, действующий на основании Положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

3.10. Председатель ПМПк является связующим звеном между администрацией 

ОУ и Отделом, осуществляет: 

координирующую и организационную помощь по вопросам ППМС помощи; 

осуществляет взаимодействие с социальными партнерами; 

координирует работу специалистов Отдела по выполнению годового, 

текущего плана деятельности, коррекционно-развивающих программ; 



организует работу по созданию и обеспечению условий для оказания 

комплексной помощи участникам образовательных отношений; 

осуществляет контроль за качеством и эффективностью оказываемой 

участникам образовательных отношений психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

3.11. Отдел осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной защиты 

семьи и детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, 

общественными организациями, оказывающими помощь образовательным 

учреждениям в воспитании и развитии обучающихся. 

3.12. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а 

также содействие в профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога и других специалистов ППМС-сопровождения 

оказывается учреждениями, предназначенными для углубленной 

специализированной помощи обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

развитии и воспитании. 

3.7. Специалисты Отдела  обеспечивают   функционирование  консультативно-

диагностического пункта, логопункта, «Телефона доверия», службы ранней 

помощи, лекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья,  Городской 

психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК), на что издается 

соответствующий приказ директора Учреждения. 

3.8. На время работы в ГПМПК специалисты Отдела освобождаются от 

исполнения обязанностей, связанных с деятельностью Отдела. Работа специалистов 

Отдела, входящих в состав ГПМПК организуется в соответствии с Положением о  

Городской (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

4. Основные направления и функции деятельности Отдела 

4.1 Основными  направлениями деятельности Отдела являются: 

психосоциальная диагностика - проведение исследований социально- 

психологического климата; 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; 

психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 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 образовательных отношений; 

психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников 

образовательных отношений с целью создания условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся  на каждом возрастном 



этапе, а также для своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

психологическое и социально-педагогическое консультирование участников 

образовательных отношений по различным психолого-педагогическим и социально-

медицинским проблемам, вопросам самоопределения, личностного роста, 

взаимоотношений; помощь обучающимся и родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации; консультирование педагогов, других 

работников образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, 

Управления внутренних дел, учреждений социальной защиты, здравоохранения, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и др. по вопросам воспитания и обучения 

несовершеннолетних; 

исследование социума ОУ и микрорайона с целью изучения их 

воспитательного потенциала и организации взаимодействия; 

социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного 

процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 

асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда 

здорового образа жизни; 

организационно-методическая деятельность - анализ и обобщение 

результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию, 

обработка материалов научных исследований; участие в методических 

объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам воспитания и 

социализации, в разработке и реализации программ оздоровления обучающихся с 

учетом состояния их здоровья;   

выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, в т.ч. приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в 

семье; решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми 

специалистами Отдела (совместно) на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

4.2. Для наиболее эффективного использования ресурсов помощи 

обучающимся педагоги и специалисты Отдела: 

осуществляют консультирование родителей по проблемам воспитания, 

обучения и развития учащегося; 

организуют информационную поддержку родителям обучающихся; 

выступают на родительских собраниях; 

координируют сотрудничество педагогов и родителей в рамках реализации 

индивидуально и системно ориентированных программ сопровождения. 

4.3. Сотрудники Отдела  осуществляют  следующие функции: 

-   экспертно-диагностическая функция - экспертные аспекты предполагают 

диагностику  развития  ребенка,  обучения  и  воспитания  которого в семье или 

образовательном учреждении требует специальной психолого-педагогической и 

сопутствующей медицинской или социальной помощи, обеспечение достоверности 



диагностического развития ребенка с опорой на соответствующие диагностические 

параметры: комплексная, всесторонняя динамическая оценка нарушений в развитии 

детей    до 18 лет и реализация по отношению к ним процесса образования; 

определение специальных образовательных условий получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; направление детей с отклонениями в 

развитии для консультирования в учреждения других ведомств, для обеспечения им 

сопутствующей или основной помощи вне системы образования;   

   -   консультативная функция -  все специалисты, работающие в Отделе, 

посредством профессионально организованных способов осуществляют: 

консультирование  детей и подростков, обратившихся в Отдел;  лиц 

представляющих интересы детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья (родителей, законных представителей, педагогических, медицинских, 

социальных работников и др.), с этой целью при Отделе функционирует 

консультативный пункт, «Телефон доверия»),  деятельность которого определяется 

соответствующим  Положением;  

   -   коррекционно-развивающая функция –   индивидуальные, подгрупповые 

(родитель + ребенок) и групповые     коррекционно - развивающие      программы     

подбираются,     разрабатываются      и реализуются      специалистами     Сектора;    

   -  функция сопровождения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, обратившихся  в Центр,  на основе прогноза развития и 

адаптации в системе образования, в соответствии с данными рекомендациями; 

отслеживание результатов деятельности   (соответствие прогноза развития  с 

фактической его динамикой); 

   -    аналитическая функция -   формирование базы данных, необходимой для 

обеспечения деятельности Отдела на всех уровнях: о детях с   ограниченными 

возможностями здоровья, прошедших диагностическое обследование, об 

учреждениях систем образования, здравоохранения, социальной защиты, 

правоохранительной системы, сотрудничающих  с Центром  и обеспечивающих 

процесс  образования детей  с ограниченными возможностями здоровья или 

содействующих его обеспечению, об учреждениях региона и  Российской 

Федерации, в которые, при наличии показаний,    могут направляться дети с 

ограниченными возможностями здоровья; анализ деятельности  Отдела:   

(статистическая информация, тенденция развития детей,  обеспеченность 

образовательных потребностей детей с отклонениями в развитии и т.д.;   

- информационно-просветительская функция – специалисты осуществляют 

просвещение  родителей, специалистов ОУ,   детского населения,   по вопросам, 

находящимся в сфере компетенции Отдела   с использованием различных форм   и 

средств. 

 

5. Примерная документация специалистов Отдела 

5.1 Единая примерная документация для всех специалистов Отдела: 

- Перспективный план работы Отдела, утвержденный директором Учреждения; 

- Графики работы специалистов, утвержденные директором Учреждения; 

- Социальный паспорт учебного заведения, который составляется социальным 

педагогом на основе данных социальных паспортов групп; 



- Циклограмма тематических групповых консультаций и консультаций для 

отдельных категорий родителей; 

- Проекты по наиболее актуальным направлениям и программы занятий; 

- Карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся, нуждающихся в комплексном сопровождении, в том числе    детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

-  Речевые карты, обучающихся, зачисленных на логопункт; 

- Документы психолого-медико-педагогического консилиума; 

- Список детей, нуждающихся в сопровождении; 

- Заключения по результатам проведенного психодиагностического 

исследования; 

- Журнал учета  форм работы по направлениям деятельности; 

- Программы коррекционно-развивающей работы или тематические планы, 

согласованные с научно-методическим советом  и утвержденные педагогическим 

Советом Учреждения; 

- Индивидуальные программы (планы)  реабилитации обучающихся;   

- Анализы работы специалистов за текущий год; 

- Должностные инструкции, которые находятся у специалистов и руководителя 

Отделом; 

- другие. 

6. Права  отдела 

6.1.  Для достижения поставленных целей и осуществления своих задач и 

функций  Отдел  имеет право: 

-     анализировать результаты своей работы; 

-    вносить предложения  по  разработке инновационных  технологий, форм  и  

методов деятельности Отдела,     

-  принимать участие в проведении семинаров, совещаний,    заседаний 

методических объединений и творческих групп;  

-  получать информацию у руководителей структурных подразделений 

Учреждения, относящуюся к компетенции Отдела; 

-   обращаться к руководителю за разъяснениями управленческих решений 

относительно деятельности  Отдела; 

-   участвовать в работе органов управления Учреждением при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием и организацией деятельности Отдела; 

-  рассматривать   вопросы, относящиеся к его компетенции в области 

содержания или организации деятельности Отдела, защиты прав  сотрудников 

Отдела;   

-  вносить свои предложения о поощрениях и взысканиях сотрудников Отдела, 

высказывать свое мнение при решении вопросов о дисциплинарном воздействии по 

отношению к сотрудникам Отдела, о целесообразности его применения. 

6.2.    Заведующий Отделом имеет право: 

-   участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом 

Учреждения; 

-      анализировать результаты   работы Отдела; 



-  принимать решения по выбору методов, форм   при проведении 

методических мероприятий; 

 -     рекомендовать сотрудников Отдела    к поощрению;  

 -     вносить предложения по аттестации специалистов. 

6.3. Обязанности работников Отдела определяются должностными 

инструкциями. 

  

7. Ответственность 

7.1. Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения 

задач  и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением, несет 

заведующий Отделом. 

7.2. Порядок привлечения к ответственности заведующего сектором 

устанавливается действующим законодательством,  должностной инструкцией, 

трудовым договором, приказами директора Учреждение. 

7.3. Степень ответственности и порядок привлечения к ответственности других 

работников Отдела устанавливается действующим законодательством,  

должностной инструкцией, трудовым договором, приказами директора Учреждение. 

7.4. В установленном законодательством РФ порядке специалисты Отдела 

несут ответственность за: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных 

распоряжений и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей; 

жизнь и здоровье учащихся во время проведения коррекционных занятий; 

соблюдение прав и свобод личности учащегося; 

конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

ведение документации и ее сохранность; 

соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности.  
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