
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психолого-медико-педагогической службе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» города  Магнитогорска 

(МОУ «СШИ №2 ») 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка от 20.11.1989 года, Конституцией РФ, Федеральным законом  от 29.12.2012 г  № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями,  Федеральным 

законом от 24.06.1999 г № 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",  Федеральным законом от 24.07.1998 г №  124 - 

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом 

РФ от 29.12.1995 года № 223 - ФЗ (с изменениями), Письма Министерства образования и 

науки РФ от 27.06.2003 г. № 28-51- 513/16, Концепцией региональной службы 

комплексного сопровождения в образовании.  

1.2. Положение служит организационно-методической основой и определяет структуру, 

порядок деятельности комплексной службы психолого-медико-социально-педагогической  

помощи, сопровождения МОУ «СШИ №2»  (далее - Служба). 

 1.3. Служба создаётся в рамках приоритетных целей и задач деятельности МОУ «СШИ 

№2», решение которых требует построения адекватной системы комплексного психолого-

педагогического, медико-социального и правового сопровождения всех участников 

образовательного процесса.  

 1.4. Деятельность Службы позволяет:   



 реализовать особый вид помощи всем участникам образовательного процесса 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 МОУ «СШИ 

№2» с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания 

детей;  

 создавать комплексные профилактические  программы,  направленные на 

преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем 

обучающихся. 

 1.5.  Организационную, координационную функцию Службы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  

1.7. Служба работает в тесном контакте с педагогами, родителями   (законными 

представителями) обучающихся, со специалистами социальных ведомств, учреждениями 

дополнительного образования, центром занятости населения, учреждениями 

здравоохранения,  с общественными организациями и фондами, оказывающими 

муниципальному образовательному учреждению помощь в воспитании и развитии 

обучающихся, воспитанников.    

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Службы  

2.1. Цель деятельности Службы - организация социально - психологической, медико-

педагогической и правовой помощи путем реализации комплекса превентивных 

(предупреждающих), просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации 

личности ребенка. 

 Объектом сопровождения является образовательный процесс, предмет сопровождения – 

ситуация развития ребенка.  

 2.2. Основными задачами Службы являются:   

 защита прав и интересов личности детей, обеспечение безопасных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем;   

 квалифицированная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с 

целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития;   

 содействие ребенку 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 сопровождения в разработке, выборе 

образовательных программ, адекватных индивидуальным возможностям и 

способностям учащихся;  



 развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей;   

 организация психолого-педагогической и социально-правовой помощи родителям 

(законным представителям), педагогам и воспитателям обучающихся, требующих 

особого внимания специалистов;   

 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов и 

воспитателей, родителей;   

 профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, воспитателей, родителей.   

2.3. Основные направления деятельности Службы:  

 психосоциальная диагностика - определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении.  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 по разработке психокоррекционных 

программ обучения и 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.   

 Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников 

образовательного процесса  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 родителей, 

педагогов по различным психолого-медико-социально-правовым проблемам, 

вопросам воспитания и обучения.  

 Социально-психологическое исследование образовательной среды и развития 

обучающихся.  

 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.  

 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.    

3. Организационная структура Службы 



Приказом директора школы создается Служба и назначается еѐ руководитель. 

 3.1. В состав службы входят: председатель Совета профилактики,  руководитель  

ПСМПС, руководитель школьной службы примирения, педагог - психолог, социальный 

педагог, медицинский работник.  

3.2.Служба осуществляет свою деятельность непосредственно в помещении 

образовательного учреждения 

3.3.К деятельности Службы могут привлекаться уполномоченные по защите прав и 

законных интересов  ребенка, классные руководители, воспитатели, учителя - 

предметники, родители учащихся, руководители кружков (секций), специалисты 

ведомств, представители общественных объединений и другие заинтересованные лица.   

3.4.Служба направляет обучающихся в  городскую ПМПК по заявлению родителей 

(законных представителей) или педагогических работников школы с согласия родителей 

(законных представителей).   

3.5. Все специалисты Службы осуществляют совместную деятельность по 

сопровождению в соответствии с должностными инструкциями.   

4. Управление Службой  

4.1. Административное управление осуществляет директор школы, который обеспечивает 

её функционирование, нормативную, организационно-управленческую, кадровую и 

материально-техническую поддержку.  

 4.2. Руководство Службой осуществляет руководитель Службы, назначаемый приказом 

директора.  

 4.3. Руководитель Службы 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;   

 организует работу по созданию и обеспечению условий для оказания комплексной 

помощи участникам образовательного процесса;   

 осуществляет контроль над  качеством и эффективностью оказываемой участникам 

образовательного процесса  социально- психологической-медико-педагогической 

помощи;  

 проводит проблемный анализ процесса сопровождения и результатов деятельности 

специалистов Службы;   

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению  условий проведения 

образовательного процесса;  

 в конце учебного года представляет отчет о работе руководителю МОУ «СШИ 

№2». 

5.Регламент работы. 



 5.1.  Заседание службы проводится 1 раз в четверть по вопросам планирования, по 

мере необходимости, с целью контроля  выполнения функциональных обязанностей. 

 5.2.  Социально-психологическая служба разрабатывает план работы, критерии 

профессиональной экспертизы, рассматривает и предлагает формы психолого-медико-

социально-педагогического  сопровождения детей и подростков в системе службы.  

5.3. Специалисты проводят индивидуально-ориентированную, групповую 

коррекционно - развивающую работу с детьми, методическую работу с 

педагогическими работниками школы, осуществляют консультирование родителей 

(законных представителей), педагогов по вопросам обучения, воспитания и развития 

несовершеннолетних.  

 5.4. Специалисты ведут формы учета и отчетности документации службы.   

      6.Должностные обязанности специалистов, входящих в Службу 

Специалисты 

службы 

Содержание деятельности 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1. .Осуществляет общее руководство деятельностью СПМПС в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением, на основе принципа единоначалия.  

2.Осуществляет контрольную и методическую функции в вопросах  

 планирования, реализации профилактических и коррекционных 

программ, организации.   

3. Обеспечивает  выполнение требований нормативно-правовых 

актов к содержанию и результатам комплексного сопровождения 

участников образовательного процесса.  

4.Организует и контролирует систему раннего выявления и 

информирования о  случаях детского и семейного неблагополучия. 

5. Содействует внедрению различных социальных, педагогических,   

 психологических услуг детям, включенным в социально-

педагогический паспорт школы.  

 6.Организует и проводит консилиумы специалистов.  

 7. Выстраивает междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов с целью оказания комплексной 

помощи  детям, включенным в социально-педагогический   паспорт 

школы.  
 8. Отчитывается о деятельности школы по ранней профилактике 

социально опасного положения перед педагогическим советом 

школы.  

9.Участвует в организации и проведении аттестации специалистов 

Службы;   

Социальный 

педагог 

1. Участвует в работе консилиума, Совета профилактики, в 

разработке индивидуальных планов сопровождения (ИПС) учащихся 

группы «риска», социально опасного положения, социального 

сиротства.  

2. Отчитывается перед консилиумом о реализации ИПС и динамики 

коррекции поведения несовершеннолетнего.  

3. Вносит изменения в информационный блок данных учащихся 

группы» риска», социально опасного положения и социального 

сиротства. 



 4. Осуществляет контроль над реализацией ИПС, вносит 

предложения о коррекции плана. 

 5. Осуществляет связь с семьей несовершеннолетнего: знакомит 

семьи учащихся  с содержанием ИПС, организует содействие семьи в 

реализации ИПС.  

6. Осуществляет междисциплинарные связи: взаимодействие со 

специалистами, педагогами  школы и учреждений образования 

города. 

 7. Устанавливает доверительные отношения с учащимися группы 

«риска», мотивируя его на выполнение плана сопровождения (ИПС), 

осуществляет поддержку учащегося в соответствии с выбранными 

направлениями коррекции.  

Педагог - 

психолог 

1.Осуществляет профессиональную деятельность,  направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия детей, снимает напряжение и выводит из 

депрессивного состояния учащихся, способствует созданию 

нормального психологического климата ближайшего окружения 

ребенка или подростка. 

 2. Проводит психодиагностику различного профиля и 

предназначения, в т.ч. диагностику типов акцентуации характера в 

подростковом возрасте.  

3. Определяет степень умственных, физических и эмоциональных 

отклонений в развитии учащихся, а также различного вида 

нарушений социального развития и осуществляет их психо-

педагогическую коррекцию. 

 4. Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности, 

способствует развитию у детей готовности к ориентации в различных 

жизненных ситуациях.  

5. Участвует в работе консилиума, совете профилактики, в 

разработке индивидуальных планов сопровождения (ИПС) учащихся 

группы «риска», социально опасного положения, социального 

сиротства, детей – инвалидов и детей.        

6. Проводит психокоррекционную работу с учащимися, 

находящимися в социально опасном положении и относящихся к 

группе «риска». 

 7. Консультирует педагогов школы по вопросам практического 

применения психологии, ориентированной на повышение социально 

психологической  компетентности учащихся и их родителей. 

Врач-педиатр 1. Участвует в планировании и разработке программ по 

оздоровительной деятельности школы для учащихся, педагогов, 

родителей.  

2. Организует мероприятия по профилактике заболеваний и 

предупреждению вредных привычек, склонностей.  

 3. Выявляет  учащихся, употребляющих наркотические и 

токсические вещества во время профилактических медосмотров. 

 4. Осуществляет ряд мер, направленных  на укрепление и 

восстановление утраченного здоровья , на преодоление недостатков 

физического развития.  

5. Контролирует соблюдение  учащимися группы «риска» 

ортопедического режима, санитарно - гигиенических требований,  



выполнение назначений врача. 

6.Осуществляет контроль над  выполнением медицинскими 

кураторами классов  своих обязанностей по профилактике ЗОЖ. 

7. Участвует в работе консилиума, в разработке индивидуальных 

планов сопровождения (ИПС) учащихся группы « риска» и особыми 

образовательными потребностями.  

 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

1. Организует взаимодействие с социально - психологической 

службой школы по профилактике детского и семейного 

неблагополучия. 

 2. Ходатайствует перед Советом профилактики о постановке на 

внутришкольный учет и предоставлении коррекционных услуг семье 

и несовершеннолетнему. 

 3. Проводит консультации, беседы с родителями (законными 

представителями ребенка).  

4. Составляет социально-педагогический паспорт класса и несет 

ответственность за достоверность сведений о семьях учащихся. 

 6. Выявляет семьи различного уровня кризиса. 

 7. Контролирует успеваемость и посещаемость учебных занятий 

каждого учащегося. 

8. Проводит индивидуально- профилактическую работу с учащимися   

Руководитель 

школьной 

комиссией 

примирения 

1.Участвует в планировании и разработке программ по 

оздоровительной деятельности школы для учащихся, педагогов, 

родителей. 

2.Организует и контролирует работу по выявлению  и устранению 

причин конфликтных ситуаций: « ученик- ученик», «педагог- 

ученик», «педагог- родитель». 

3.Участвует в проведении консультаций и бесед с учащимися и 

родителями (законными представителями). 

4.Осуществляет  межведомственные и   междисциплинарные связи: 

взаимодействие  с правоохранительными органами, со 

специалистами, педагогами  школы и учреждениями  образования. 

 

 

 7. Права, обязанности  и ответственность специалистов Службы. 

 7.1. При оказании психолого- социально-медико-педагогической помощи специалисты 

независимы в своих решениях и в выборе стратегий и руководствуются только 

интересами  учащегося, профессиональной этикой и законом.   

7.2. В своей профессиональной деятельности специалисты  Службы имеют право:  

 самостоятельно определять приоритетные направления работы с учётом 

конкретных условий  образовательного учреждения;  

 самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 

выбирать  формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 

различных видов работ;  

 обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и 

представителями других ведомств в интересах ребёнка; 



 участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и 

комиссий, решающих судьбу детей;  

 выступать с обобщением опыта работы.  

 7.3. В своей профессиональной деятельности специалисты службы обязаны:  

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

 не брать на себя решение вопросов, не выполнимых с точки зрения современного 

состояния педагогики, психологической науки и практики, а также находящихся в 

компетенции представителей других специальностей;  

 знать новейшие достижения педагогической, психологической науки в целом;  

 применять современные сертифицированные методы диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы; 

 исходить в решении всех вопросов из интересов ребёнка, задач его полноценного 

психического развития;  

 оказывать психолого-педагогическую помощь работникам образования, 

администрации и педагогическому коллективу школы, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних в решении основных проблем, связанных с 

обеспечением полноценного психического развития детей, обеспечением 

индивидуального подхода к детям;  

 хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате диагностической, консультативной и других видов работы, если 

ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического, социального или другого аспекта психокоррекционной, 

развивающей работы, и может нанести ущерб ребёнку и его окружению;  

 вести запись и регистрацию всех видов работ. 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей. 

 принимать участие в подготовке документов на городскую  ПМПК в случае 

неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении. 

7.4. Специалисты СПМПС несут ответственность:  

 за правильность, адекватность используемых диагностических, развивающих, 

коррекционных и психопрофилактических методов и средств, обоснованность 

даваемых рекомендаций;   

 за оформление и сохранность протоколов обследований, документации в 

установленном порядке;  

 за сохранение конфиденциальности информации в интересах  учащегося.    

8. Документация Службы 

 Ведет следующую документацию: 

 протоколы заседаний;    

 материалы на учащихся находящихся на внутришкольном учете;  



 журнал регистрации заседаний;  

 журнал регистрации коллегиального заключения и рекомендаций.     

 


