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Служба сопровождения  создана и утверждена 
приказом директора № 63  от 30.08.2019
В своей деятельности Служба руководствуется 
следующими документами: 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка,
• Декларацией ООН о правах инвалидов, 
• Законами РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», 

• приказами и инструкциями Министерства 
образования и науки РФ, 

• Уставом образовательного учреждения
• Положением о службе сопровождения …



Цели службы сопровождения:
• Организация социального и психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса путём реализации
комплекса профилактических, просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для успешного развития, обучения и
социализации личности.

• Содействие педагогическим и иным работникам, родителям
(законным представителям) в воспитании обучающихся, а также
формирования у них принципов взаимопомощи, толерантности,
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и
свобод другой личности.



Задачи службы сопровождения
• защита прав и интересов детей, обеспечение безопасных условий их психического и

физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении проблем;
• комплексная диагностика возможностей и особенностей развития обучающихся с

целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания
специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития;

• содействие обучающемуся 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;

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами
образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации
социально-психологического климата образовательного учреждения;

• психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и
воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;

• консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;
• профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся,

педагогов, родителей.



Основные направления деятельности службы:
• диагностическое направление – выявление психологических,

логопедических,социальных особенностей школьников, влияющих на эффективность
их учебной деятельности, определение путей и форм оказания помощи детям,
испытывающим трудности в обучении и общении, контроль динамики их психического
развития;

• развивающее и профилактическое направление – осуществление учебной работы, на
основе учета разнообразия познавательных, мотивационных, эмоциональных
проявлений учащихся, самостоятельности, развитие познавательной сферы учеников,
внедрение в практику работы с детьми развивающих программ, направленных на
преодоление трудностей общения со сверстниками и со взрослыми.

• психокоррекционное направление – психокоррекционная и развивающая работа с
детьми и подростками, сохранение физического и психического здоровья школьников,
привитие навыков здорового образа жизни, помощь в решении учебных,
поведенческих и личностных проблем;

• консультативное направление – оказание консультативной помощи родителям (или
лицам, их заменяющим), педагогам, оказание психолого-педагогической помощи в
профессиональном самоопределении подростков;

• просветительское направление – ознакомление учителей и классных руководителей с
основными закономерностями и особенностями психического развития школьников,
включение их в актуально-значимые для данного возраста мероприятия, знакомство
родителей с актуальными психолого-педагогическими проблемами.
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Состав Службы сопровождения:
Руководитель службы, социальный педагог: Мамаева Л.В.
Педагоги-психологи: Бахарева Н.В., Ирицян Н.Х.,  Аминова Е.М.
Педагоги –логопеды: Виницкая О.В., Балуева С.Н., Богданова Н.А., 
Гаджиева А.С., Аминова Е.М.
Педагог-дефектолог: Столяр Н.В.
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Работа службы сопровождения 
в дошкольном отделении

Педагоги-логопеды: 
Богданова Н.А., Балуева С.В.

Педагог-психолог: Аминова Е.М.



Работа службы сопровождения в школе

Педагоги-логопеды : 
Виницкая О.В. ,  Аминова Е.М.



Педагог – психолог  Бахарева Н.В.
Педагог-психолог Ирицян Н.Х.

Участие в федеральном проекте 
«Растем с Россией»



Педагог-дефектолог 
Столяр Н.В.

Заместитель директора , 
социальный педагог

Мамаева Л.В.



Ожидаемые результаты работы 
Службы сопровождения

• Поддержание устойчивого благоприятного психологического 
климата в центре образования.

• Успешное взаимодействие дошкольного и школьного 
образования

• Успешное усвоение образовательных программ у обучающихся, 
имеющих проблемы со здоровьем.

• Уменьшение количества обучающихся, состоящих на различных 
учетах (ВШУ, ОДН, КДН и ЗП)

• Положительная динамика у обучающихся с логопедическими 
проблемами

• Установление доверительных и продуктивных отношений со 
всеми участниками образовательного процесса


