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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-педагогическом сопровождении (ППС) 

 

1. Общие положения. 

1.1. ППС в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Конституцией Российской  Федерации, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, настоящим 

положением, Уставом школы. 

1.2. ППС работает во взаимодействии с  муниципальной психолого-медико -

педагогической комиссией и оказывает помощь детям с отклонениями в 

развитии.   

2. Цели и задачи ППС. 

2.1. Целью ППС является определение и организация в рамках реальных 

возможностей МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 условий развития, обучения и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребенка в зависимости от состояния его  соматического и 

нервно-психического здоровья. 

2.2. В задачи ППС входит: 

- изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, 

эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи; 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения обоснованного индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания; 

- определение путей перевода детей в соответствующие классы, работающие 

по основным образовательным программам, при положительной динамике и 

компенсации недостатков развития; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом  школы и 

специалистами муниципальной медико-психолого-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогическое обеспечение обучения детей в адаптационный 

период при переходе в ступени обучения, первоклассников. 

 

 

 

 



3. Функции сопровождения: 

1. Диагностическая: 

- распознавание характера отношений в учении и поведении школьника, 

- изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе, 

- определение потенциальных возможностей и способностей учащихся. 

2. Воспитательная: 

- разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителям, родителям, 

ученическому активу; 

3. Реабилитирующая: 

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

учебно-воспитательные условия; 

4. Консультативно-просветительская и профилактическая: 

-  оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах 

воспитания и обучения 

4. Состав службы ППС: 

В состав ППК по приказу руководителя образовательного учреждения входят 

Постоянные члены 

- Заместители директора по УВР, педагог-психолог, отвечает за организацию 

заседаний, контролирует связи с другими звеньями УВП. 

- Специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог; 

Временные члены – лица, приглашенные на данное заседание; 

- Классный руководитель, дающий характеристику учащемуся, формулирующий 

его проблемы, активно участвующий в собеседовании, выполняющий 

рекомендации консилиума; 

- Учителя, работающие с учащимися, являющимися объектом обсуждения на 

ППС; 

5. Организация работы ППС 

5.1. ППК проводится не реже двух раз в год, а также по запросу учителя, 

психолога, родителей обучающегося. В ходе подготовительного этапа происходит 

сбор предварительных диагностических данных. 

5.2. Предметом обсуждения на консилиуме могут быть отдельные ученики, 

группа учащихся или класс. 

5.3. Направления работы ППС: 

 заслушиваются в присутствии родителей (характеристика учащегося) 

составленная классным руководителем, которая дополняется сведениями о 

здоровье учащегося). 

  проводятся собеседования с родителями с целью выяснения условий и 

характера семейного воспитания, позиции родителей, степень их авторитетности у 

ребенка.  

 проводится беседа с учащимся.  

 проводятся психологические семинары 

5.4. вырабатываются рекомендации родителям, классному руководителю и 

другим участникам образовательного процесса для успешного осуществления 

коррекционной работы.  

5.5. Контроль за выполнением рекомендаций ППС осуществляется на повторных  

заседаниях ППС, совещаниях при директоре, административных советах, 

совещаниях при заместителях директора по УВР. 


