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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее Положение ра:}работано в соответствии с Законом Российской

Фелераuии коб образовании), Национмьной образовательной инициативой <наша новая
школа)) (утвержленной ПрезидентоМ РФ 4 февраrrя ZOtO г. Пр-271), Федера-пьным Законом <об
основаХ системЫ профилактикИ безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
}lетодическими рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обrlающихсяв учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (письмо
Минобрнауки РФ от 27.06.2003, J\ъ28-51-5l3/l6), ФгоС ооо, Типовым положением об
образовательноМ rIреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, утвержденным постановлением Правительства РФ от з1.07.1998 N98б7,
ПоложениеМ О с;ryжбе практической психологии в системе Министерства образования
РоссийскОй ФедераЦии>, утвержденным прикtrtом Минобразования России от 22.10.1999 Ns6з6,
по,rожением О центр€lх содействия укреплению здороъья обучающихся и воспитанников,
кФелеральные требования К образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обlчающИхся, воспИтанников), Утверждены приказом Министерства образоЪан"" " "uyn"Российской Федерации к28> декабря 2010 г, м 2i06

|,2' Под Комплексным здоровьесберегающим И психолого-педагогическим
сопровожДЕнием образовательного процесса в условиях внедрения ФгоС общего образования
понимается многоуровневiш организация деятельности педагогов, педагогов-психологов,
социtlльньгх педагогов и других специаIIистов образовательного учреждения, обеспечивающiц
]остижение личностных, метапредметных, предметных результатов образовательной

ДеяТелЬности и психолого-педагогическую, медико-социальную помощь (поддержку)
УчаСтникам образовательного процесса в МОУ ИРМО <Оекская СОШ), способствующая
СОХРаНению, Укреплению физического, психологического, социального здоровья обуtающихся
и воспитанников.

1.3. Сопровождение является необходимым условием эффективности процесса
РеаЛИЗации ФГОС в образовательном учреждении. Сопровождение позволяет осуществлять
комплексную психолого-педагогическую, медико-социальную помощь всем участникам
Образовательного процесса в соответствии с новой парадигмой современного образования в
ПРОЦеССе ВНеДрения ФГОС. С целью обеспечения сохранения, укрепления здоровья детей и
профилактики его нарушений Сопровождение содействует развитию личности ребенка в
ПРОцессе обучения, воспитания и социализации, Сопровождение включает в себя мониторинг и
ЭКСПертиЗУ образовательньIх программ и условиЙ образовательной среды на соответствие
требованиям ФГОС в направлении личностного, интеллектуаJIьного, социtlльного и
фиЗического развития обучающихся и воспитанников, сохранения их здоровья и успешной
адаптации в образовательной среде.

1.4. В своей деятельности педагоги и специ€uIисты, осуществляющие Сопровождение,
рУководствуются международными, российскими и региональными актами в области защиты
прав детеЙ и молодежи, Законом Российской Фелерачии кОб образовании>, Федермьным
ГОСУДарственным образовательным стандартом образования, федера.пьными законами, указами
И РаСПОряжениями Президента РоссиЙскоЙ Фелерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями органов управления образованием
Областного и муниципаJIьного уровней, настоящим Положением, ФГОС общего образования,

1.5. Сопровождение в ptIMKax реализации ФГоС осуществляется при взаимодействии
ВСех специалистов образовательного учреждения ВзаимодеЙствие со специtlлистами
Образовательных уrреждений осуществляется на основе принципов сотрудничества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗДОРОВЪЕСБЕРЕГАЮЩЕГО И
ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

2.|. Щелью Сопровождения является содействие образоваfельным учреждениям в
Обеспечении достижения личностных, метапредметных, предметных результатов
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, в создании условий для
СОхранения и укрепления здоровья детей, полноценного личностного развития обrtающихся
(воспитанников) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей; обеспечение
КОМПлексноЙ здоровьесберегающеЙ и психолого-педагогической помощи r{астникам
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования.

2.2. ЗадачиСопровождения:
' способствовать педагогическому коллективу в достижении обучающимися и

Воспитанниками личностных, метапредметных, предметньIх результатов образовательной
ДеЯТеЛЬносТи, в формировании у обучающихся и воспитанников универсальных учебных
действий (УУД) в соответствии с требованиями ФГОС;

' ок€lзывать комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь и
ПОДДержкУ обучающимся, воспитанникам, а также содеЙствие их родителям (законным
ПРеДСТаВиТелям), педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения
ПО ВЬUIВлению, профилактике и преодолению отклонениЙ в развитии, обучении и социrrлизации
ребенка в процессе реализации ФГОС;

' СоДеЙствовать реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС;

о пропагандировать здоровый образ жизни, ра:}вивать культуру здоровья у всех
rrастников образовательного процесса;

' СоДеЙствовать сохранению и укреплению здоровья, личностному, интеллектуальному,
СОЦИаJIЬНОМУ разВитию обучающихся, воспитанников, других участников образовательного
процесса; r
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о способствовать обеспечению психологической безопасности обучающихся и
воспитанников в образовательном процессе и в среде образовательного учреждения;

' содействовать педагогическому коллективу в достижении результатов основной
образовательной програ]\,Iмы и соотвеТствия способов ее освоения интеллекТуальным и
,-Iичностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников посредством
проведения психолого-педагогической экспертизы;

, содействовать распространению и внедрению в практику образовательных учрежденийновейшиХ достижениЙ в области отечественной и зарубежной психологии, педагогики,
физиологии, с целью повышения эффективности реалrзац", ФГОС;, способствоватЬ повышению профессиональной здоровьесберегающей и психолого-
пеJагогической компетентности педагогов;

, способствовать предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства,
наси.тIия в отношении детей;, осуществлять профилактику асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений
il r,потребления ПАв обучающимися и воспитанниками.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
3.1. обеспечение психологической безопасности, формирования экологической

к\,-lьт\ ры участников образовательного процесса и развивающего характера образовательной
сре-]ы. \1ер. направленных на устранение факторов негативного воздействия данной среды на
DазвIIтI{е Jичности и здоровье обучающихся, воспитанников, предусматривающее:

-коrtп-rексный психолого-педагогический, психо-физиологический, медико-социальный
\lонI{торинг 

- 
систему информационного сопровождения инновационных процессов в

образовании;
- социальное проектирование, разработку злоровьесберегающих, психолого-

пе-]агогических мероприятий, rтрограмм, проектов для решения задач обучения, воспитания и
рf,3вIlтIlЯ обучающихся' воспитанникоВ с учетоМ иХ возрастныХ и индивидуаJIьных
lrat]бенностей, возпlожностей и ограничений, для овладения Уущ и сохранения интегр&тьного
]]1-1рt]вья об!чающихся, воспитанников;

- реаlизацию программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в рамках ФГОС.
j.2. обеспечение комплексной здоровьесберегающей поддержки участникам

:,]:азовательного процесса, направленной на создание в образовательном учре}кдении условий:з.-1рсной адаптивно-развивающей среды, способствующей минимизации психолого-
-е-]агогI{ческих и социально-психологических рисков, провоцирующих у участников
- 5разовате-;rьного процесса проблемы в различных социаJIьньIх и педагогических ситуациях;
J,,3Jание опти]!tаJIьныХ условий для реализации образовательного маршрута с учетом,-;iчностньгх и интеллектуzrльных особенностей, склонностей, возможностей и ограничений
J"-ir,чающихся, длЯ оптимального профессионаJIьного самоопределения обучающихся,
rrlzlнирования и ре€rлизации их профессиональной карьеры.

3.3. Психологическ€UI, социально-психологическЕUI, медико-социtшьная
\частникам образовательного процесса, включающш следующие виды деятельности:

помощь

о психологическое и здоровьесберегающее просвещение, направленное на формирование
1 обуrаюЩихся И их родителей (закоНных преДставителеЙ), пaда.о.ических рчбоrп"поu "рlтоволителей образовательных учреждений психологической и злоровьесберегающей
ко\lпетентности, экологической культуры, а также потребности в знаниях о Зож,
нспо-lьзовании их в интересах собственного развития и для решения профессионаJIьных задач;

о психоЛогическая, психо-физиологическаJI, здоровьесберегающая профилактика,
нzшравленнаrl на вьuIвление и предупреждение проявлений дезадаптации обуlающихся школы,
повышенИе мотивациИ здоровогО образа жизни, а также разработка и реализацияпрфилакТическиХ програмМ И конкретных рекомендаций педагогическим работникам,

рt]JIlт€-1ям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развIlтия обуlающихся и воспитанников ;, комплексная диагностика состояния здоровья обуrающихся, определение
ilн.fивидуаJlьных особенностей и склонностей личности, ее потенциаJ,Iьных возможностей,
фtнкциональньIх резервов организма ребенка, подростка при осуществлении процесса
..б}чения и воспитания, профессионального самоопределения, а также выявление причин и
\lе\аниз\{ов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;

' консультирование обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) по
Bt-r п PoC&\l развития, воспитания, здоровья, обучения детей ;, психологическая, медико-социальная коррекция, направленная на устранение или
{r-r\tп€нс?цию вьUIвленных отклонений в психическом и личностном развитии, состоянии
]_]оровья обl^rающихся, особенно со стойкими затруднениями в освоении образовательной
:эогра\l\tы;

, развитие индивидуальных способностей личности, ее потенциальных возможностей,
iкреп.lение функционЕ}льного резерва организма ребенка, подростка в процессе обучения и
3tlСПI{Т&НИЯ]

, профессиональная и профильная ориентация, направленнаJI на оказание помощи в
зрофессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости обучающихся с
iчето\t их интеллектуально-личностных склонностей, возможностей, мотивационной
iзправjlенности и социttльно-экономической ситуации на рынке труда;

, просветительскм деятельность по повышению профессиональной компетентности
;lе.]агогов в вопросах здоровья, развития и воспитания обуlающихся и воспитанников в свете
ре&lIlзации ФГоС.
].-t, Повышение качества здоровьесберегающей помощи участникам образовательного
прr-rц€ссо. ра:}витие кадрового потенциаJIа, повышение уровня профессионализма специалистов
Сr--rпрово)rцения в контексте реализации ФГоС, в том числе:
-\'частllе в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности
a п е ц IIаl и стов образовательного }п{реждения.
- \частIlе в организации и экспертизе материалов конкурсов профессионаJIьного мастерства,
i]\ чно-практических конференций;
- }'частие в подготовке и издании методических материалов для обеспечения
1 :"-,ровьесберегающего сопровождения образовательного процесса;

- \частие в разработке основной образовательной программы;
- по\tощь педагогам в овладении и использовании современных психолого_педагогических
:ехно.-lогий деятельностного типа в формировании УУД;
- -рr-rве.]€ние учебных курсов психологической тематики в ра]\{ках урочной деятельности илиlи
-.;l\о..tогIlческих занятий в рамках внеурочной деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОПРОВОЖДЕНИЯ

-1.1 . Стл,пени осуществления Сопровождения:
- ;,бшее сопровождение реализуется усилиями педагогов-психологов, педагогов и специаJIистов
'-'ко-lы. направлено на обучающихся и воспитанников, их родителей (законньtх представителей)
;: :lе_]агогов;
- с;lецlIа--Iизированное сопровождение реализуется специ€rлистами психолого-педагогической
J.:r'дý51. школьной ПМПК, и направлено на обучающихся и воспитанников с трудностями и
_ -*t.б-lеrt ами в обучении, развитии, адаптации, здоровье ;
pr ково.]ство и координация Сопровождением осуществляется:
- ш\{инистративное руководство реализуется заместителем директора по воспитательной
эзботе. директором школы.

-1.2 Организационнtш структура Сопровождения представлена тремя уровнями,
-t,2.1. Уровень образовательного учреждения:

- педагоги, педагоги-психологи, социальный педагог и другие специа,lисты (при
rлllчlли), занимающиеся здоровьесберегающей деятельностью в образовательном учре}кдении;
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_ психолого-медико-педагогические консилиумы
,, ::,i]aJенIlя:

- центры содействия укреплению здоровья обучающихся и
_ ]: ::,:,ззте.lьных уrреждениях.

: j.:. \Ir,ниципальный уровень:
- \lетодические объединения: педагогов-предметников, педагогов-психологоts"

_ -,,: - з"еil--lогопедов, учителей-дефектологов, социаJ.Iьных педагогов, специаJ1истов, ,.-. j.";.:аlьных органов управления образованием;
- \{\,ницИпальные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

,:- -:_ ,], Iiчсской и медико-социальной помощи;
- \I\,ниципальные психолого-медико-педагогические комиссии.j j ], Об.-rастной уровень:
- Гос1,:арственное учрея(дение образования Иркутский областной психолоI.о-

-- 
_- - _:_- -1 ] i I чсс KIl I"r центр коррекции и реабилитации ;

- об-lастная медико-психолого-педагогическая комиссия;
- Соответствующие структурные подразделения учреждений повышения

-]_ -З,-Сiiсrнаlьной ква,тификации и переподготовки педагогических работников - ИПКРо и

: j Ка:ровое обеспечение здоровьесберегающего
- .; _ ]_;:i:енllя в системе образования.

4,5-1- Злоровьесберегающее и психолого-педагогическое Сопровождение в
dршоватеrьном rIреждении может осуществляться педагогом-психологом (одним и более) и
otxlвajlbEыM педtгогом, обеспечивающими преемственность в окuвании здоровьесберегающего,
!Епх(шого-педагогического, медико-социЕlльного сопровохдения на всех ступенях образования
!ю щil ею н:шрzlвлениям. Сопровождение деятельности в контексте реализации Фгбс, моryт
ш},щФтвJIять: педагог_организатор (здоровьесберегающей работы), учитель - логопед,
rс.шtlЕЕский работник, взаимодействующие с педагогами, с целью окaвания комплексной
!ЕюtIIЕ об)rruющИмся, воспИтанникаIvI и другиМ участникам образовательного процесса.

4,6, На федерttльном уровне Сопровождение представлено Службой практической
цспхоюгЕЕ (основаНие - ПриКаз МинобРазованиЯ РоссиИ от 22.10.1g9g 636. ''Об утвержденииIIоrоrешя о Службе практической психологии в системе Министерства образования
Fоосвйской Федерации") в системе Министерства образования и науки РФ и подчиняется всемшоFlатпвЕым докр(ентtlп{ миноБрнАуки, регламенТиРУющим организацию. и
{цшовпромние системы психологического обеспечения 

-образования 
в Российской

Оешрilши.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ В РАМКАХ СОПРОВОЖДЕНИЯ.

: Школьная психолого-медико-педагогическаJI комиссия (пмпк) - обеспечивает
зьцв-lение детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного
":,тlб-rенногО диагностИческогО обследования несовершеннолетних и разработку
]€ Ku-t \t СН-]?ци й, н аправленных на определение образовательного маршрута.

-r: -t-rtlлнистрация Моу Ирмо коекская Сош) осуществляет общее руководство и
iitrHгpo,1b за деятельностью учреждения, за качеством здоровьесберегающего и
псшýо_-Iого-педагогического сопровождения, утверждает нормативные акты,
хг-lа\lентирующие деятельность в рамках Сопровождения.

j _i Пе.]агоги-психологи, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник:- чrC\ ществ-,Iяют первичн}то и специализированную психологическую помощь всем:"бъектаrt образовательного процесса (диагностическую, коррекционную,
iit]:iС\,lЬТ3ЦИОНН}'Ю, ИНфОРМаЦИОННУЮ), а Также консультирование по здоровьесберегающим
: fправ.lенLtя]\{ деятельности ОУ;
- u]РГ?НllЗ}'IОТ И проводяТ социirльно-психологический, физиологический мониторинг,
1,1trнIlторllнг физического развития и состояния фуппцrоrальных систем организма

-,_:--"';]\ся. резерва адаптациОнньIХ возможностей, а также - здоровьесберегающей
_: r-: _::-_;Tlt обраЗовательнЫх учреждений муниuипальной образовательной системы;
- ,:']]:]i:э\ют состояние психологического здоровья и социаJIьной адаптации детей в
]:, . _ ..,e.-lbHo\1 пространстве школы;

- ]:-: : ;з_]яЮт необходимую информачию в органы управления образованием, для
' ;- ::',_:fВ_lеНЧеСКИХРеШеНИЙ;

_ - ' .:-З.lяюТ ПроекТироВание ЗДороВЬесберегающеГо и профилактиЧескоГо коМПонеНТа
:- ::.:.-:_jой среды;

- : : _.;:-енIIю в муниципальной образовательноЙ среде;
_ - '"'a.'ТВ--IяЮТ МеТоДическое обеспечение здоровьесбереГаЮЩеГо и ПсихоЛоГо-
ЕlilпlгтЕIеского сопровождения в образовательном учреждении. (выступления
цто;IЕIlоские объединения, информачионные и обучающие семинары для педагогов ).

(комиссии) образовательного

воспитанников при

и психолого-педагогического

вг


