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й помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том
числе при реализации адаптированных общеобразовательньш программ,
организованном в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисмаryлина В.И.
о центре психолого_педагогическои,

i. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и организации деятельности
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем
развитии и социа-пьной адаптации, в том числе при реализации адаптированньIх
общеобразовательных программ, в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И.
(далее - центр ППМС помощи).
1,2. I_{ель деятельности центра

ППМС помощи заключается

в обеспечении предоставления

доступноЙ и качественноЙ ППМС помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
аДаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ.

ППМС помощь предоставляется следующим категориям обучаrощихся:
- обучающиеся, состоящие на внутришкольном учёте, в подразделении по делам
несовершеннолетних, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
1.3.

прав, IIроживающих

обучающиеся

в семьях, находящихся

в социаJIьно опасном положении, а также

с суицидальным поведением, и подвергшиеся

деструктивному

психологическому воздействию ;
- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, в том числе, не ликвидировавшие по одному или нескольким 1"rебным
предметам, курса]\4, дисциплинам (модулям) образовательной прогрrlммы академической
задолженности с момента её образования;
- ОбУчаюЩиеся с ограниченными возможностями здоровья и\или инвшIидностью;
- обучающиеся,

испытывающие

2. Порядок создания центра

2.i,
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Ппмс

трудности

в социаJ,Iьной

адаптации.

помощи.

ППМС помощи создается в соответствии с

локаJIьIIым актом образовательной

организации, располагающей следующими кадровыми и материаJIьно- техническими
ресурсами для оказания ППМС помощи:
- укомплектованность штатного расписания ставками педагога-психолога, социаJIьного
педагога;

т

- наличие в образовательноЙ организации кабинетов психолога, социа,IIьного педагога,
оборулованных в соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению,
изложенными в lтриложениях l, 2 кнастоящему положению.

2.2. Информация

о

создании центра

ППМС помощи

образовательной организации.

размещается

на

сайте

2.3. Приказом руководителя образовательной организации назначается руководитель
центра ППМС помощи,
З. Организация деятельности центра

ППМС помощи.

Руководитель образовательной организации:
- обеспечивает предоставление ППМС помощи;
- утверждает пакет локальньIх актов, реглilментирующих оказание ППМС помощи в
организации, контролирует их исполнение;
- обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и
родителей (законных представителей) обуrающихся.
3. 1.

3.2. Руководитель центра

ППМС

тrомощи:

- организует планирование деятельности центра ППМС помощи, выполнение планов;
- курирует работу педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,

учителя-дефектолога образовательной организации; координирует взаимодействие
специалистов;
- обеспечивает ведение следующей документации:
список обl^rающихся, состоящих на внутришкольном учете, в подразделении по
делам несовершеннолетних, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
заIците
их прав, проживающих в семьях, находящихся в социаJIьно опасном положении, а
также

о

о

обучаюшихся с суицидальным поведением и подвергшихся деструктивному
психологическому воздействию;

список обуча*ощихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным
rrредметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
академической задолженности с момента ее образованищ
о сIIисок обучающихся, испытывающих трудности в социальной адаптации;

о

список обуrающихся
инвалидностью;

с

ограниченными возможностями здоровья и\или

о письменные заявления (согласие или несогласие) родителей
.
.

(законньгх

представителей) обучающихся об оказании ППМС помощи;
журнал регистрации заrIвлений родителей (законных представителей);
планы работы с обучающимися, индивидуальные программы сопровождения,

индивидуrrльные программы реабилитации и абилитации (ИПРА) детей
инваJIидов и обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья,

индивидуаJIьные программы реабилитации детей (группы риска);
. журналы учетавидов работ;
. журнал выдачи справок, характеристик, рекомендаций;
. анаJIитические справки, отчеты о деятельности.
- обеспечивает хранение документов с соблюдением требований информационной
безопасности и конфиденциаJIьности

ППМС помощь предоставляется на безвозмездной основе, при

З.3.

н€rличии

письменного

согласия (заявления) родителей (законных представителей) обучающихся
заключений

территориаJIьных

психолого-медико-педагогических

комиссий

с

учетом
(ТПМПК),

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА),
рекомендаций территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации города Сургута (ТКиНЗП) в следующих формах:
- психолого-педагогическое консультирование обучалощихся, их родителей (законньгх
представителей) и педагогов;
- коррекционно-р€lзвивilющие
и компенсирующие занятия с обучающимися, в том
числе логопедическаlI помощь обучающимся;
- помоIць обучающимся в профориентации и социаJIьной адаптации.

Порядок оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем рtLзвитии и социальной адаптации,

прилагается (приложения 1 ,2,З к настоящему положению).

4. Предоста"ление ППМС

помощи обучающимся муниципаJтIьных образовательных

организаций, в штатньж расписаниях которых отсутствует ставка учителя-логопеда иlили
учителя-дефектолога
4.1. При отсутствии специалистов (наличии вакаIIсии) в муниципа:rьной образовательной
организации, оказание необходимой ППМС помощи обуrающимся осуществляется
специаJIистами муниципального ППМС центра иlили центра ППМС помощи, созданного
на базе другой мунициrrальной образовательной организации.

4.2, Основанием для предоставления ППМС помощи обучающимся муниципаJIьньIх
образовательных организаций, в штатньIх расписаниях которьж отсутствует ставка
(имеется вакансия) учителя-логопеда иlили учителя-дефектолога, является договор о
взаимодействии (приложение 4 к настоящему положению).

К договору о взаимодействии образовательная организация, в штатном расписании
которой отсутствует ставка (имеется вакансия) учителя-логопеда иlили учителя4.3.

дефектолога, прилагает
- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - ПМПк), график
:

его плановых заседаний;
- заверенные копии заключений территориальной (чентральной) психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК) на обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, справки структур учреждений Бюро медико-социальной

экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на детей-инвалидов;
- сrrисок обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в подразделении lrо
делам несовершеннолетних, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, IIроживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, а также
имеющих собственные суицидальные попытки либо суицидальные попытки (факты
суицидов) среди родственников;
- список обl^rающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким уrебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы академической
задолженности с момента ее образованищ

- rrисьменные зiulвления (согласие или несогласие) родителей

представителей) обучающихся об оказании ППМС-помощи.

(законньтх

В

соответствии с указанными документами утверждается график и место оказания
ППМС помощи обозначенной катеюрии об)п{ающихся, совместный план мероприятий,
который может включать следующие виды услуг:
4.4.

- участие

специttлистов центра ППМС помощи, организованного на базе
образовательной организации, в работе ПМПк в соответствии с графиком его работы;
- проведение углубленной диагностики обучающихся в рамках работы ПМПк, в части
своей компетенции;

- участие в

разработке, согласовании и реализации индивидуальных программ
rrсихолого-педагогического соtIровождения детей-инваJIидов, индивидуальных программ
реабилитации п абилитации (ИПРА) детей - инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностiми здоровья на основе полученных рекомендаций территориальной
(чентра:rьной) ПМПК;
участие в разработке и реализации индивидуальной программы психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения;
- контроль за динамическим рrlзвитием обучаrощегося, в части своей компетенции;
- профлиагностика и профконсультирование обуrающихся и их родителей (законньгх

представителей); консультирование педагогов, родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам обучения и развития KoHKpeTHbIx обучающихся и r{енических
групп.

реализовывать совместные планы с несколькими
образовательными организациями при нaличии достаточного количества специаJIистов
ППМС сопровождения.

4.5,
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ППМС помощи может

4.6. Специалистами центра ППМС помощи ведется отчетнаJI документация lrо каждой
образовательной организации, с которой заключен договор о сотрудничестве,

Психологические заключения, рекомендации, характеристики предоставляются
збIвителям, родителям (законным представителям) обучающихся с фиксированием в
журнале выдачи справок, характеристик, рекомендаций, Передача информации третьим
лицам не допускается.

обеспечивается хранение документов, в том числе
психологических заключений, рекомендаций, характеристик с соблюдением требований
информационной безопасности и конфиденциальности.

4,7.
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ППМС помощи

Приложение 1 к положению
о центре психолого-rrедагогической,
медицинской и социальной помощи,
организованном в МБОУ лицее имени
генерал-майора Хисматулина В.И.
2018 г.
от

uOt, о?

Порядок
оказания психологической помощи обучающимся, испытывающим трудЕости в
освоеIIии основных

общеобразовательных

программ,

адаптации

своем развитии и социальной

1. ПсихологическаJI помощь обучаюIцимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социа,чьной адпатации,
предоставляется педагогаN4и-психологами образовательных организаций, Оказание
психоJIогической помощи осуществляется на безвозмездной основе.
2, Основанием для оказания психологической помощи является:

- письменное
заJ{вление
представителей) обучающихся ;

(информационное

согласие) родителей

(законньгх

- заключение и рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии;
- решение психолого_медико-педагогического консили}ма образовательной
организации;
- рекомендации, включенные в индивидуЕrльную програIvIму
реабилитации и
абилитации детей-инвалидов ;
- постановление территориальнои комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города.
З. Психологическая
психолога:

помоIць обучающимся

включает следующую деятельность педагога-

- проведение углубленной диагностики обучающихся;

-

разработке и реализации индивидуальных программ психологического
сопровождения обучающихся ;
- разработку и проведение групповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих
занятий с обучающимися;
- консультирование педагогов и родителей (законньгх представителей) обучающихся по
вопросам обучения, воспитания, развития обуrающихся,,
- контроль за динамическим развитием обучающихся;
- профлиагностика и профконсультирование обучающихся и их родителей (законньтх
представителей).
занятий с обучающимися
Периодичность гIроведения коррекционно-развивающих
в зависимости от индивидуаJIьно-личностных
устанавливается педагогом-психологом
особенностей обучающегося, но не менее 1 занятия в неделю,

участие

в

4. Организация деятельности rrо оказанию психологической помощи осуществляется в
соответствии с расlrисанием коррекционно-развивающих занятий с обучающимися,
разработанным rrедагогом-психологом с r{етом режима дня возрастных групп и
расписанием непосредственной образовательной деятельности/занятий в школе.

Г----

Расписание коррекционно-развивающих занятий

обучающимися утверждается

руководителем образовательной организации.
5. Решение о прекращении психологического сопровождения принимается на заседании
психолого_медико-педагогического консилиума на основании результатов контроля
динамики развития обучающегося.
6. ПримернаJI документация педагога-психолога и сроки ее хранения:
- паспорт кабинета педагога-психолога;

инструкция педагога-психолога;
- график (чиклограмма) рабочего времени педагога-психолога;
- списки обl"rающихся, которым оказывается психологическая помощь
(ло конца учебного года);
- индивидуальные программы соrrровождения (до окончания срока коррекционно- должностнаJI

р€ввивающей

работы);
- расписание коррекционно-развивающих занятий с обуrающимися;
- журнал учета индивидуаJIьных и групповых коррекционно-развивающих

занятий;

- журнал учета психологической диагностики;
- журнал учета групповой работы с педагогами и родителями;
- журнал учета групповой (просветительской, профилактической) работы с

обучающимися;
- журнал учета консультаций;
- статистические и анаJIитические отчеты, справки по результатам диагностики (5 лет);
- заявления или информированные согласия родителей на оказание психологическоЙ
помощи.

1.

Результаты работы

по

оказанию психологической помощи обучающимся,

испытывающим трудности в освоении основных обцеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации рассматриваются на заседании ПМПконсилиума
образовательной организации, на котором принимается решение о прекращении или
продолжении оказания психологической помощи обl"rающемуся. При необходимости
продолжения коррекционно-рz}звивающей работы с обучающимися вносятся изменения в
программу коррекционно-рtввивающей работы с указанием нового периода.

8.

Вся

отчетнitя документация педагога-психолога, включаJI

результаты

психодиагностических обследований и рекомендации по их итогам, хранится в кабинете
педагога-психолога с соблюдением требований информачионной безопасности и
конфиденциаJIьности.

JeKTop

(зона) Эборулование

]она ожидания приема

Этулья (диван), информачионные стенды
JeKTop психологическог( Кресла (диван), журнальный столик, оформление стеЕ
'картины, панно), информационные материалы. возможна
(онсYльтиDования
Сектор индивидуальноi IIкольный стол (с соответствующей маркировкой по росту)
циагностической ,. )тул, настольное зеркало, персонаJIьный компьютер (ноутбук)
коррекционно-

Эектор

сняти, Мягкая мебель (или релаксационные кресла- трансформеры)
психоэмоционального
ковер (ковровое покрытие), теневые шторы (жалюзи)
ilапряжения и релаксации иузыкЕrльное оборудование (музыкальный центр илр

компьютер с

колонками), релаксационное

светово(

эборудование с незначительной скоростью динамики смень
(световаl
световых
проекций
цветов и перемещений
пузырьковая труба, светомерцающий ковер <Млечный путь>)

гактильное оборудование, стимулирующее

рецепторь
моторику рук и осязание ступней ног
Игровой
сектор
длll Оборудование для организации продуктивной творческоi
lроведения коррекционно. деятельности: глина, акварель, песок, шишки, ракушки, семен€
эазвивающей работы ( растений, канцтовары (цветная бумага, клей, ножницы и др.)
эсязания, р€ввивающее

эбучающимися и
и} игрушки
)одителями (законнымл

Эектор (кабинет)
:рупповой работы

разной фактуры и размера

дл, Стулья, столы (с соответствlтощей маркировкой по росту)
иаркернrш доска или флип-чарт

Рабочее место педагога Иебель: стол, стул, шкаф для хранения методических
lсихоJIога
цидактических материалов, сейф (шкаф с замком) дл,
ч_

кранения документации), Оргтехника:

персональный
компьютер (ноlтбук), принтер, доступ к сети Интернет.

Иетодические материалы для организации направлений
цеятельности (диагностика, консультирование, коррекция
f€[звитие,

просвещение);

компьютерные

циагностические методики
1пг2ни?2IттrL

и

сертифицированныс

программное обеспечение для

кпппёкIIIrпIIIrл-l1яаЕrяряптттртi

пябптrт
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Приложение 2 к положению
о центре психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи,
организованном в МБОУ лицее имени
генераJI-майора Хисматулина В.И.
2018 г,
от <Ф?>> О

?

Порядок
оказания социально-педагогической помощи обучаюrцимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации

1.

Социально-педагогическаJI помощь оказывается обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации социа].Iьными педагог€lми образовательных организаций. Оказание
социаJIьно-педагогической помощи осуществляется на безвозмездной основе.
2. Основанием для оказания социаJIьно-педагогической помощи является

-

личное обращение

к

социальному педагогу

со стороны

родителей (законных представителей) учащегося;

:

учащегося, учителя или

- обращение социального педагога к родителям (законным представителям) учащегося о
необходимости проведения коррекционньIх мероприятий, направленных на профилактику
отклонений в поведении, формирование у учащегося позитивньIх интересов, в том числе в
сфере досуга, оказание содействия в семейном воспитании'

- постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;

-

заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений;
- индивидуiulьная программа реабилитации или абилитации ребенка-инваJIида

(ИПРА).

3. В целях выявления причин трудностей в обучении, развитии и социшtьной адаптации,
выбора методов, содержания и продолжительности оказания социаJIьно-педагогической

помощи учащимся социальным педагогом проводится изучение социально-бьттовьж
условий проживания и восtrитания ребенка, его социаJIьного окружения (за исключением,
когда сроки установлены постановлением территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав). Выбор и использование профессионального
диагностического инструментария социальный педагог осуществляет самостоятельно, в
соответствии с собственными профессионаJIьными компетенциями.

4. Социальный педагог разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по вьu{влению
причин социальной дезадаптации учащихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем рzввитии и социальной адаптации,
включающий:
диагностическое обследование;

|,

разработку и проведение комплекса групповых (индивидуЕrльных) профилактических
мероприятий с учащимися в соотвQтствии с вьuIвленными проблемами ребенка и его
семьи;
консультирование lrедагогов и родителей (законных представителей) учащихся по
вопросам

формирования

социаJ,Iьной

компетенции,

навыков

защиты

прав

и интересов

детей; возможности организации внеурочной деятельности и досуга учащихся;
оказание помощи учащимся в профориентации и социальной адаптации в соответствии
с планом работы социального педагога на учебный год, утвержденным руководителем
образовательной организации ;
ведение социаJIьным шедагогом отчетной документ,аIIии, установленной руководителем
образователЬной организации.
5, Примерный перечень документации социаJIьного педагога:

должностн ая инструкция;
график работы;

циклограмма рабочего времени,,
план работы социального lrедагога на учебный год;
статистический отчет и проблемно-ориентированный анаJIиз деятельности социаJIьного
педагога за учебный год;
журнал учета групповых фор* работы;
журнаJI консультаций социального педагога;
карты индивидуального социально-педагогического сопровождения.
,Щокументация хранится в кабинете социального педагога с соблюдением требований
информаuионной безопасности и конфиденциЕuIьности.
6. Результаты работы rrо оказанию социально-педагогической помощи обучаюIцимся,
испытывающим трудности в освоении основных обцеобразовательньш программ, своем
развитии и социальной адаптации рассматриваются на заседании ПМПконсилиума
образовательной организации, на котором принимается решение о прекращении или
продолжении оказания социально-педагогической помощи обучающемуся. При
необходимости продолжения коррекционно-рiввивающей работы с обучающимися
вносятся изменения в программу коррекционно-развивалощей работы с указанием нового
периода.

г,

Сектор (зона)

кабинета

Оборулование

социального IIедагога, его
на:}начение

Рабочее место социального
педагога

Письменный стол, стул, шкаф (с замком) для хранения личньIх
дел и важных документов; длJI размещения и хранения

методических материалов; служебная

документация;
канцелярскtш trринадлежность; персональный компьютер,
принтер

ЗOна

хранения
методических материалов и

документации

Пакет нормативных документов, регламентирующих работу
кабинета и деятельность социального педагога; дидактические
материалы дJuI осуществления профилактической работы с
детьми; диагностический инструментарий для обследования
детско-родительских взаимоотношений, социального положения
rIащихся, адаптационного периода; методическм литература

Зона

индивидуальной

Стол, 3 кресла; канцелярские принадлежности

работы

Информаuионное
оформление кабинета

График работы социirпьного педагога; информачия для
учащихся, классного руководителя, родителей; подборка
литературы
детей

по

актуtlJIьным вопросztм развития, воспитания

