




ПОЛОЖЕНИЕ 
о Службе психолого- медико- педагогического сопровождения учащихся

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением

предметов №36»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности службы психолого-
медико- педагогического сопровождения учащихся  (далее –     Служба ПМПС)
в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучение6м отдельных предметов
№  36»  (далее  –  школа).    
1.2. Деятельность Службы ПМПС позволяет:

 реализовать  особый  вид  помощи  учащимся  (в  том  числе  детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья,  детям- сиротам,
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,   несовершеннолетним,
находящимся  в  социально  опасном  положении, детям  с  отклонениями  в
поведении) в обеспечении эффективного развития, социализации, сохранения и
укрепления здоровья, защиты их прав в условиях образовательной деятельности;

 оказывать  содействие  в  разработке,  реализации  и  мониторинге
эффективности  программ школы (в  том числе программы развития)  с  учетом
создания благоприятных условий для развития учащихся;

 создавать комплексные профилактические и коррекционные программы,
направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных
проблем учащихся.

1.3. Служба  ПМПС  является  структурным  подразделением  школы,
создающаяся  в  его  рамках  и  предназначенная  для  осуществления  процесса
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся. В
Службу  ПМПС  входят  специалисты  разного  профиля:  педагог-психолог,
воспитатель, учитель-логопед, медицинские работники, учителя физкультуры,
учителя  трудового  обучения,  а  также  члены  администрации  (директор,
заместители  директора  по  УВР,  ВР)
1.4.Руководство Службой ПМПС осуществляет ее руководитель, назначаемый
приказом директора школы. Все специалисты Службы ПМПС осуществляют
совместную  деятельность  по  сопровождению  в  соответствии  с  настоящим
Положением. К деятельности Службы  ПМПС могут привлекаться учителя,
классные  руководители,  родители  (законные  представители)  учащихся,
руководители  кружков  (секций)  и  другие  заинтересованные  лица.
1.5. В своей деятельности Служба ПМПС руководствуется международными
актами  в  области  защиты  прав  детей:  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,
Декларацией  ООН  о  правах  инвалидов,  Конвенцией  о  борьбе  с
дискриминацией  в  области  образования,  Всемирной  Декларацией  об



обеспечении выживания, защиты и развития детей; федеральными законами
РФ "Об образовании в Российской Федерации", "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", другими законами РФ в сфере образования,
Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства РФ, Республики Мордовия, приказами и инструкциями
Министерства  образования  и  науки  РФ,  нормативными  правовыми  актами
Администрации  го  Саранск,   настоящим  Положением,  Уставом  школы 

1.6. Основными принципами работы службы ПМПС являются

 приоритет интересов ребенка;
 непрерывный и комплексный подход в организации сопровождения;
 рекомендательный характер оказания помощи и услуг.

 
II.  Цели и задачи службы психолого - медико- педагогического

сопровождения

2.1. Цель  деятельности  Службы  ПМПС:  организация  психолого  -  медико-
социального сопровождения образовательной деятельности путём  реализации
комплекса  превентивных,  просветительских,  диагностических  и
коррекционных  мероприятий,  направленных  на  создание  условий  для
успешного развития, обучения и социализации личности. При этом объектом
сопровождения  является  образовательная  деятельность,  предметом
сопровождения-  ситуация  развития  учащегося. 
2.2. Задачи службы ПМПС:

 Защита  прав  и  интересов  личности  учащихся, обеспечение  благопри-
ятных  условий  их  психологического  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 в обучении и развитии.

 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  службы  ПМПС  в  разработке  образовательных
программ, адекватных возможностям и способностям учащихся.

 Развитие  психолого-педагогической  и  медико-социальной
компетентности  всех  участников  образовательных  отношений  –  учащихся,
педагогов, родителей (законных представителей).



 Содействие  укреплению  взаимопонимания  и  взаимодействия  между
всеми  субъектами  образовательных  отношений,  содействие  педагогическому
коллективу в оптимизации социально-психологического климата школы.

 Психолого-педагогическая  помощь  родителям  (законным
представителям),  педагогам  и  воспитателям  учащихся,  требующих  особого
внимания специалистов.

 Консультативно-просветительская работа среди учащихся, учителей, 
педагогов, родителей.

 Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся, учителей, педагогов, родителей (законных представителей).

III.  Организация деятельности службы ПМПС

3.1. Состав специалистов службы ПМПС определяется особенностями школы. 
3.2. Специалисты  службы  организуют  свою  деятельность  в  соответствии  с
принципами,  перечисленными  в  п.  1.6.  данного  Положения. 
3.3. Основными  направлениями  деятельности  руководителя  службы
сопровождения являются:

 организация  перспективного  и  текущего  планирования  деятельности
службы;

 обеспечение  выполнения  требований  нормативно-правовых  актов  к
содержанию  и  результатам  сопровождения  участников  образовательных
отношений. 

 Руководитель Службы ПМПС  выполняет следующие функции:

 координирует  работу  специалистов  службы  по  выполнению годового,
текущего плана деятельности, коррекционно-развивающих программ; организует
и совершенствует методическое обеспечение процесса сопровождения;

 снабжает специалистов службы необходимой информацией по вопросам
нормативно-правового обеспечения, повышения квалификации;

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

 осуществляет  контроль  за  качеством  и  эффективностью  оказываемой
участникам  образовательного  процесса  психолого-педагогической  и  медико-
социальной помощи;

 участвует в организации и проведении аттестации специалистов службы,
в экспертизе их профессиональной деятельности;

 проводит анализ деятельности Службы ПМПС
 в  конце  учебного  года  представляет  отчет  о  работе  службы  ПМПС

директору школы и план работы на следующий учебный год.



3.4. Решение  о  сопровождении  ребенка  и  его  семьи  принимается  всеми
специалистами  Службы  ПМПС  (совместно). 
3.5. Служба  ПМПС   работает  в  тесном  контакте  с  муниципальными
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.

 
IV. Основные направления деятельности службы ПМПС

4.1. Психосоциальная  диагностика -  проведение  исследований  в  целях
определения  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  риска.
4.2. Психокоррекционная  работа –  совместная  деятельность  педагога-
психолога, воспитателя, классного руководителя, учителей-предметников (при
необходимости  детского  психотерапевта,  психиатра,  невролога),  учителя-
логопеда  по  планированию  и  проведению  индивидуальной  и  групповой
коррекционно-развивающей  работы.

4.3. Психолого-педагогическое  и  медико-социальное  просвещение  участников
образовательных  отношений  с  целью  создания  необходимых  условий  для
полноценного  личностного  развития  и  самоопределения  обучающихся  на
каждом  возрастном этапе, а также для своевременного предупреждения воз-
можных  нарушений  в  становлении  личности  и  развитии  интеллекта.
4.4. Психологическое  и  социально-педагогическое  консультиро-
вание участников  образовательных  отношений  по  различным  психолого-
педагогическим,  социальным  и  медицинским  проблемам,  вопросам
самоопределения, личностного роста, взаимоотношений; помощь учащимся и
родителям  (законным  представителям)  в  преодолении  трудной  жизненной
ситуации;  консультирование  других  работников  школы,  органов  опеки  и
попечительства, Управления внутренних дел, учреждений социальной защиты,
здравоохранения, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
других  учреждений  по  вопросам  воспитания  и  обучения
несовершеннолетних. 
4.5. Социально-педагогическая  и  психологическая  профилактика возможных
неблагополучий  в  детско-подростковой  среде  в  условиях  образовательного
процесса;  предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов асо-
циального  поведения;  разработка  рекомендаций  педагогам  и  родителям  по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда
здорового  образа  жизни.
4.7.  Организационно-методическая деятельность Службы ПМПС



 анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка 
рекомендаций по его совершенствованию;

 участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, 
конференциях по проблемам воспитания и социализации,

 участие в разработке и реализации программ оздоровления 
воспитанников с учетом состояния их здоровья;

 формирование банка данных достижений отечественной и зарубежной 
науки и практики по психолого-педагогическому и медико-социальному 
сопровождению.

4.8.  Выявление и поддержка учащихся,  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.

 
V. Ответственность специалистов Службы ПМПС

 

5.1. В  установленном  законодательством  РФ  порядке  специалисты  Службы
ПМПС несут ответственность за

 неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Устава  и  Коллективного
договора   школы,  локальных  нормативных  актов,  должностных  обязанностей
(без уважительных причин);

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

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

 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;
 сохранность  рабочего  места,  материальные  ценности,  взятые  под

расписку у материально ответственного лица.
5.2. За  применение,  в  том  числе  и  однократное,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
ребенка, а также совершение иного аморального поступка специалист Службы
ПМПС  может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с
трудовым  законодательством  и  федеральным  законом  "Об  образовании  в
Российской Федерации".
 



Модель психолого-медико- педагогического сопровождения 

Муниципального общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов №36»

Цель психолого- медико- педагогического сопровождения:

реализация  комплекса  превентивных,  просветительских,  диагностических  и
коррекционных  мероприятий,  направленных  на  создание  условий  для
успешного  развития,  обучения  и  социализации  личности  учащегося.   Цель
психолого-педагогического  сопровождения  обусловлена  государственным
заказом  на  результаты  учебно-воспитательной  деятельности  в  школе  в
условиях  внедрения  ФГОС  и  потребностями  всех  субъектов  учебно-
воспитательной деятельности. 

Задачи  психолого – медико - педагогического сопровождения:

 профилактика возникновения проблем развития 

 содействие  ребенку  в  решении  проблем   развития,  обучения,
социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного
и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями);

 развитие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся,
родителей (законных представителей), учителей, педагогов. 

Реализация  цели  психолого-  медико-  педагогического  сопровождения
достигается основными функциями: информационной, направляющей и
развивающей.

Информационная  функция  ПМПС состоит  в  широком  оповещении  всех
заинтересованных  лиц  о  формах  и  методах  сопровождения,  в  том  числе
учащихся,  учителей,  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)
учащихся.  Информационная  функция  обеспечивает  открытость  процесса
сопровождения,  что  согласуется  с  принципами  открытого  образования,  а
также,  в  свою  очередь  делает  всех  заинтересованных  лиц  активными
участниками (сотрудниками).

Направляющая  функция  ПМПС обеспечивает  согласование  всех
заинтересованных  в  сопровождении  субъектов  учебно-воспитательной



деятельности  с  целью  обеспечения  координации  их  действий  в  интересах
ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей
(направляющей)  фигурой  в  этих  действиях  в  силу  его  профессиональной
компетенции становится педагог-психолог  и воспитатель школы.

Развивающая  функция  ПМПС задает  основной  вектор  действиям  всех
специалистов  службы  ПМПС  в  системе.  Развивающая  функция
обеспечивается  деятельностью  учителей,  педагога-психолога,  других
педагогических  работников  школы.  При  этом   в  практике  работы  школы
используются развивающие технологии обучения и воспитания, развивающие
дополнительные  занятия  с  учащимися,  проходящие,  как  правило,  после
уроков.

Принципы ПМПС:

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.

 Принцип  гуманистичности, предполагает  отбор  и  использование
гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих
ценностях методов психологического взаимодействия. 

 Принцип превентивности:  обеспечение перехода от принципа «скорой
помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению
возникновения проблемных ситуаций.

 Принцип научности отражает важнейший выбор современных научных
методов диагностики, коррекции развития личности школьников.

 Принцип  комплексности подразумевает  соорганизацию  различных
специалистов,  всех  участников  образовательных  отношений   в  решении
задач  сопровождения:  классных  руководителей,  учителей,  педагога-
психолога, воспитателя, учителя-логопеда, администрации и др.

 Принцип  «на  стороне  ребенка»: во  главе  угла  ставятся  интересы
ребенка,  обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других
участников образовательных отношений.

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не
решить  проблемы  за  ребенка,  а  научить  его  решать  проблемы
самостоятельно,  создать  способности  для  становления  способности
ребенка к саморазвитию.

 Принципы  коллегиальности  и  диалогового
взаимодействия обуславливают  совместную  деятельность  субъектов
ПМПС в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения



и коллегиального  обсуждения проблем,  возникающих в  ходе  реализации
программы.

 Принцип  системности предполагает,  что  ПМПС  носит  непрерывный
характер и  выстраивается как  системная деятельность,  в  основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения
в  области  социальных  наук,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность
отдельных компонентов.

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического  взаимодействия  и  обуславливает  необходимость  их
отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для
ребенка.

Уровни психолого-педагогического сопровождения:

 индивидуальное;

 групповое;

 на уровне класса;

 на уровне школы.

Формы сопровождения:

 консультирование;

 диагностика;

 коррекционно-развивающая работа;

 профилактика;

 просвещение.

Направления психолого-медико-педагогического сопровождения:

 ПМПС  учащихся в переходный период (5-ый класс):

-мониторинг  развития  психологических  и  интеллектуальных  процессов
учащихся;

-ознакомление  с  результатами  администрации,   учителей,  педагогов,
родителей, учащихся;



-представление  результатов  на  педагогических  советах,  совещаниях,
заседаниях школьного ПМПк;

-организация и проведение коррекционно-развивающих занятий;

-просветительская  и  консультативная  деятельность  с  родителями
(законными представителями) учащихся;

-просветительская  и  консультативная  деятельность  с  учителями  и
педагогами;

 ПМПС учащихся «группы риска»:

-диагностический минимум;

-углубленная  психодиагностика  (исследование  особенностей
познавательной  деятельности,  изучение  личностных  особенностей
учащихся и системы взаимоотношений);

-организация и проведение коррекционно-развивающих занятий;

-просветительская  и  консультационная  деятельность  в  отношении
учащихся и их родителей(законных представителей);

-просвещение всех участников образовательных отношений;

 мониторинг возможностей и способностей учащихся:

-проведение лонгитюдных исследований (исследование одних и тех же 
людей в течение длительного времени);

-диагностический минимум;

-углубленная  психодиагностика  (исследование  особенностей
познавательной  деятельности;  изучение  личностных  особенностей
учащихся и системы взаимоотношений);

 выявление  и поддержка  детей  с  особыми  образовательными
потребностями, одарённых детей:

-исследование  особенностей  познавательной  деятельности;  изучение
личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений;

-индивидуальное обучение, индивидуальные консультации для учащихся;



-работа  по  исследовательским  и  творческим  проектам  в  режиме
наставничества  (в  качестве  наставника  выступает,  как  правило,  учитель,
педагог);

-система творческих конкурсов, фестивалей, выставок;

-ученические научно-практические конференции;

-формирование банка данных талантливых и одарённых детей;

 дифференциация и индивидуализация обучения:

- обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;

-дифференциация  заданий  по  степени  трудности,  по  степени  оказания
помощи ученику  со  стороны  учителя,  по  степени  самостоятельности
учащихся при выполнении задания;

-выбор рациональных форм и методов обучения;

 сохранение и укрепление психологического здоровья:

-просветительская и профилактическая работа с учащимися;

-организация  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителя);

-организация  семинаров  для  учителей  по  вопросам  современной
педагогической психологии;

 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей
профессиональной сферы деятельности:

-исследование  и  диагностика  особенностей  личности  учащихся  9,  11-х
классов, их образовательные потребности и профессиональные интересы;

-организация  информационной  работы  с  родителями  (законными
представителями) учащихся и учащимися, направленной на ознакомление с
ситуацией  на  рынке  труда,  с  образовательными  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  и  высшего
профессионального образования и научную деятельность;

-проведение коррекционно-развивающих занятий.



Психолого-медико-педагогическое сопровождение обеспечивает:

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

 психолого-педагогические  условия  (коррекционно-развивающая
направленность  учебно-воспитательной  деятельности;  учёт
индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для  оптимизации  образовательной  деятельности,  повышения  её
эффективности, доступности);

 специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом
развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях);

 здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  учащихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).

Субъекты системы ПМПС  и их характеристика.

Субъектами  психолого-  медико-педагогического  сопровождения  являются
специалисты  Службы  ПМПС   (педагог-психолог,  воспитатель,  учитель-
логопед, медицинские работники, учителя физкультуры), психолого - медико-
педагогического  консилиума,  учащиеся,  активно  взаимодействующие  в
процессе  реализации  функций  ПМПС  в  рамках  достижения  общей  цели
деятельности.  Учитывая  активную  позицию  учащихся  в  процессе
сопровождения, им также придается субъектная функция.

Краткая  характеристика  субъектов  ПМПС  и  их  функция  в  области
сопровождения:

Администрация школы.

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 
психологического сопровождения:

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 
документы, регулирующие деятельность субъектов системы 
сопровождения;



 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее 
ресурсное обеспечение;

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 
сопровождения по результатам работы;

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 
сопровождения;

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.

Зам. директора по УВР:

 руководство школьным психолого - медико - педагогическим 
консилиумом;

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление 
расписания занятий, организация режима обучения во время 
адаптационных периодов и т.д.);

 осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение 
уроков, индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества 
обучения и т.д.);

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 
семинаров и т.д.

Зам. директора по ВР:

 организация условий развития (составление расписания внеурочных 
занятий, организация внеурочной деятельности и т.д.);

 осуществление  контроля  за  качеством  воспитательной  деятельности,
работой  кружков,  групп  продленного  дня  и  проведением  внешкольных
мероприятий; посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия
кружков и групп продленного дня;

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 
семинаров и т.д.;

 организация просветительской   деятельности для родителей (законных
представителей),  организация  встреч  с  родителями (законными
представителями) по вопросам организации воспитательной деятельности.

Педагог-психолог:



 консультирование

 просвещение;

 профилактика;

 коррекционно-развивающая деятельность;

 диагностика;

 экспертиза.

Учитель-логопед:

 обследование  учащихся,  определение  структуры  и  степени
выраженности дефекта;

 организация  деятельности,  направленной  на  коррекцию  отклонений  в
развитии  (групповые  и  индивидуальные  занятия  по  исправлению
отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций);

 консультирование участников образовательных отношений;

 формирование  общей  культуры  личности,  социализации,  осознанного
выбора и освоения профессиональных программ. 

Воспитатель:

 участие  в  разработке  и  корректировке  программ  организации
внеурочной деятельности;

 организация   культурно  –  досуговых,  спортивно  –  оздоровительных
мероприятий, , способствующих личностному росту;

 организация  выполнения учащимися режима дня,  приготовление ими
домашних заданий, оказание помощи в учении;

 работа  по  профилактике  у  учащихся  отклоняющегося  поведения,
вредных привычек.

Медицинские работники:

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического и
психического здоровья школьников;

 предоставление  необходимых  материалов  о  состоянии  здоровья
учащихся  для  других  субъектов  системы  психологического



сопровождения  (строго  руководствуясь  принципом
конфиденциальности);

 оказание  необходимой   медицинской   помощи   и  консультации
субъектам системы сопровождения;

 содействие  всем  участникам  образовательных  отношений  в
приобретении  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
формирования  устойчивой  мотивации  на  здоровье  и  здоровый  образ
жизни;

 информирование родителей (законных представителей) о планируемых
медицинских профилактических осмотрах, медицинских мероприятиях
и участие в работе ПМПК при решении вопросов по переводу учащихся
в коррекционные классы и другие  учебные заведения  с  повышенным
содержанием образования;

 обеспечение  взаимодействия  образовательной  организации  и
муниципальных  организаций  системы  здравоохранения,
осуществляющих медицинское обслуживание детей.

Учителя физической культуры:

 участие в процессе, направленном на сохранение и укрепление здоровья,
предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в физическом
развитии детей;

 участие  в    обследования  учащихся   для  определения  уровня
физического развития и физической подготовленности, специфических 
нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья детей;

 осуществление комплекса мероприятий по физическому развитию уча-
щихся;

 выявление  отклонений  в  состоянии  здоровья  и  физическом  развитии
детей,  своевременное  оказание  коррекционной  помощи,  исправление
отклонений  и  восстановлению  нарушенных  функций  в  физическом
развитии;

 установление  сотрудничества,  координация  деятельности  школы  и
муниципальных  учреждений  и  организаций,  осуществляющих
различные направления работы по физическому развитию и физической
культуре детей;



 оказание  консультативной  и  методической  помощи  участникам
образовательных  отношений  по  проблемам  физического  развития
учащихся с целью профилактики и коррекции выявленных нарушений
физического  развития,  применению  специальных  методик  и  приемов
оказания помощи детям, имеющим отклонения в физическом развитии

 работа по пропаганде здорового образа жизни, популяризация занятий
физической культурой и спортом, формирование осознанной мотивации
ценностей здорового образа жизни.

 Учителя-предметники:

 участие в проведении родительских собраний;

 проведение  индивидуальных  консультаций  для  родителей  (законных
представителей)учеников, имеющих сложности в обучении;

 проведение  индивидуальных  консультаций  для  учащихся,  имеющих
трудности в обучении;

 разработка  индивидуальных  учебных  маршрутов  для  различных
категорий учащихся;

 реализация  школьной  программы  по  формированию  универсальных
учебных действий;

 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д.

Классные руководители:

 организация  воспитательной  деятельности  с  классным  коллективом
(планирование,  проведение  тематических  классных  часов  и
воспитательных мероприятий);

 составление социального паспорта класса;

 организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)
(планирование, проведение тематических родительских собраний);

 проведение  индивидуальных  консультаций  для  родителей  (законных
представителей) по вопросам обучения и воспитания учеников;

 организация  взаимодействия  со  специалистами  (педагог-психолог,
медицинский работник, воспитатель, администрация);



 проведение педагогической диагностики;

 проведение профилактических программ для учащихся.

Критерии  эффективности  реализации  модели  психолого  -  медико-
педагогического сопровождения.

Эффективность  психологического  сопровождения  определяется  в  процессе
наблюдения  за  развитием  личности  учащихся  и  формированием  у  них
различных компетентностей.

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 
личности учащегося  и уровня его достижений поставленным педагогическим 
задачам в условиях внедрения и реализации ФГОС. В качестве педагогических
задач рассматриваются и диагностируются:

 отсутствие неуспевающих учащихся;

 профессиональное самоопределение;

 активное  участие  учащихся   в  общественной  жизни  школы,
инициативность, творческое отношение к делу;

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;

 отсутствие конфликтов с педагогами.

Психологическая эффективность:

 субъективное ощущение у учащегося комфорта и уверенности в школе;

 адекватная самооценка;

 сформированность Я – концепции личности;

 оптимальное  развитие  способностей,  и,  как  следствие,
профессиональное самоопределение.

Медицинская  эффективность связывается  с  сохранением  психического  и
физического  здоровья  учащихся  и  определяется  как  динамика  снижения
хронических заболеваний учащихся,  представленная в отчетах медицинской
службы школы.
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