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 Название модели: Служба психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся. 

 Актуальность создания модели: Создание СППМСС обусловлено   

современной социокультурной ситуацией в Российском обществе, 

характеризующаяся требованиями  к образованию, воспитанию и 

социализации обучающихся с различными образовательными потребностями, 

изложенные в  следующих документами   образовательной политики 

Российской Федерации:  

1. Закон «Об образовании в Российской федерации» (статья  5 п. 5. 1; 

статья 11 п. 6; статья 79 п.4); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального и  основного общего образования; 

3. Примерная образовательная  программа основного общего 

образования:   

 -Целевой раздел. Пояснительная записка;  

- Содержательный раздел.  2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

4. Приказ  Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края № 1284 от 27 ноября 2012 года «О включении МОУ 

«Новопавловская СОШ» Петровск-Забайкальского района в список базовых 

опорных площадок» по реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования 2012-2015гг. по направлению 1.6 « 

Распространение на всей территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей» 

5. Положение о службе психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья МОУ СОШ п. Новопавловка. 



 2 

6. Положение о порядке организации индивидуального обучения на 

дому детей МОУ СОШ п. Новопавловка. 

7. Положение о классах интегрированного обучения в МОУ СОШ п. 

Новопавловка. 

Модель ориентирована на обучающихся с различными 

образовательными потребностями всех ступеней обучения МОУ СОШ п. 

Новопавловка.  

Миссия модели: содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Новизна разработанной модели заключается в создании эффективных 

механизмов концентрации ресурсов, обеспечивающих комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение в условиях интегрированного 

многоуровневого пространства на принципах сетевого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Кадровый ресурс модели:  педагоги – психологи, социальный педагог, 

классные руководители, школьный фельдшер, учитель здоровья, учителя 

физкультуры (специальность «Физическая реабилитация»), педагоги- 

предметники,  педагоги дополнительного образования Детского Дома 

творчества, Школы искусств, детской спортивной школой, специалисты 

Центра Досуга.  

Информационно-методический ресурс модели: информационно- 

образовательная среда школы и развивающее пространство образовательных  

учреждений-партнеров. 

Материально-технический ресурс модели: кабинет БОС «Здоровье», 

сенсорная комната, кабинет для обучения детей по программе VII и  VIII 

вида, кабинет психомоторной коррекции, АРМ педагога - психолога, АРМ 
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педагогов, тренажерный зал, 2 спортивных зала, 2 кабинета информатики с 

выходом в Интернет, школьная библиотека, гимнастический зал ДДТ. 

Цель модели: 

Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с различными образовательными 

потребностями в  интегрированном образовательном пространстве как 

условие  успешной социализации детей  и выполнение требований ФГОС. 

Задачи модели: 

1. Оптимизировать имеющиеся ресурсы для обеспечения эффективного 

психолого-педагогического и медико-социального  сопровождения 

образовательного процесса в условиях ФГОС. 

2. Способствовать реализации образовательной программы школы, 

программы воспитания и социализации. 

3. Проводить  психологический анализ социальной ситуации развития в 

общеобразовательном учреждении, выявлять основные проблемы и 

определять  причины их возникновения, пути и средства их разрешения, 

содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении (по плану-

графику); 

4. Разработать мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

содействовать индивидуализации образовательного маршрута с целью 

успешной социализации; 

5. Содействовать  выполнению требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися  

образовательной программы школы; 

6. Разработать  и внедрить  психологические программы, программы 

внеурочной деятельности, направленные на преодоление отклонений в 

социальном и психологическом здоровье и  профилактику асоциальных 
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явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, 

задержек и отклонений в развитии обучающихся с различными 

образовательными потребностями; 

7. Содействовать формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса; 

8. Содействовать педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности; 

9. Распространить  и внедрить в практику пилотных школ 

Забайкальского края и республики Бурятия достижения специалистов 

Службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

10. Взаимодействовать  и сотрудничать  на основе договорных 

отношений  с  педагогами дополнительного образования Детского Дома 

творчества, Школой искусств, детской спортивной школой, Центром Досуга.  

 Организационно-правовые основы функционирования модели:  

1. В качестве организационной основы выступает запрос (социальный 

заказ) на услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской  и 

социально- правовой  поддержки от родителей, педагогов, учащихся, либо 

других заинтересованных лиц.  

2. Юридической основой осуществления сопровождения ребенка 

является согласие родителей или лиц, их заменяющих. Предметом договора 
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может быть: диагностическое сопровождение, психологическая помощь, 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные мероприятия. 

3. В основе деятельности специалистов СППМСС лежит  Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 2010 года. (Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития  (Федерации от «26 » августа 2010г. 

N 761н. 

 Принципы построения модели 

1. Научность – использование научно обоснованных и апробированных 

в педагогической практике технологий и методик; 

2. Системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

3. Комплексность – совместная деятельность различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения; 

4. Превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций; 

5. Открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

6. Технологичность – использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе. 

Направления деятельности модели:   

Психолого-педагогическое направление. 

 Специалисты, работающие в данном направлении модели: педагог – 

психолог, учителя предметники, классные руководители. 
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Цель психолого-педагогического направления СППМС - 

проведение многоуровневой диагностики развития ребенка посредством 

взаимодействия  педагогического работников с целью создания базы данных 

для  подбора и реализации  коррекционно-развивающих программ, 

разработки  ИОМ с использованием ИОС школы и организации работы 

имеющегося развивающего пространства образовательных  учреждений  

сетевого взаимодействия. 

Содержание деятельности: психолого-педагогическое сопровождение  

как особый вид помощи ребенку, обеспечивающий успешность его развития в 

условиях образовательного процесса. Для обеспечения успешности 

отрабатывается система  диагностики развития ребенка посредством 

взаимодействия  педагогических работников с целью создания базы данных 

для  подбора и реализации  коррекционно-развивающих программ, 

разработки технологических карт уроков.  Результаты диагностики 

внутренних ресурсов учебного успеха учащихся и проектирования 

индивидуальных программ их развития, учет принципов и основ 

диагностической работы педагога-психолога для  определения  

коррекционно-развивающего содержания урока.  

 1.Психолого – педагогическая диагностика 

Диагностические мероприятия осуществляются согласно плану работы 

учреждения с целью обеспечения выполнения основных задач учреждения. 

Предусматривается плановая диагностика, проводящаяся в переходные 

периоды обучения в связи с общешкольными мониторингами 

образовательной среды. А также внеплановая диагностика по запросу 

педагогов, родителей и самих учащихся. 

  2. Коррекционно-развивающая работа проводится с целым 

ученическим коллективом или отдельными учащимися по ведущим 

направлениям деятельности педагога-психолога. Плановая коррекционно-

развивающая работа проводится в виде коррекционно-развивающих занятий, 

в рамках часов школьного компонента и спецкурса «Сам себе учитель». Со 
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школьниками, нуждающимися в специальной коррекционной поддержке, 

проводится внеплановая работа по результатам диагностики, по запросу 

педагогов, родителей, учащихся.  

  3. Психологическое консультирование  

 С учащимися консультации проводятся по результатам диагностики, по 

оказанию помощи личности в самопознании, адекватной самооценке, 

адаптации в реальных жизненных ситуациях, преодолении кризисных 

ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости. Консультирование 

педагогов и родителей ведется по проблемам обучения, воспитания и 

психологического развития детей. 

   4. Психологическая профилактика направлена на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации и заключается в подготовке и 

проведении психолого-педагогических консилиумов, разработке и 

реализации совместных программ психолого-педагогической работы с 

отдельными учащимися и ученическими коллективами.  Осуществляется в 

интерактивной форме на педсоветах и семинарах, методобъединениях. С уча-

щимися психолог взаимодействует на классных часах, тренинговых занятиях; 

с родителями - на родительских собраниях в интерактивной форме и др. 

     5. Психологическое просвещение направлено на формирование у 

учащихся, родителей и педагогов психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и решения профессиональных задач. 

Психологическая компетентность формируется психологом  через систему 

методической работы педагогов, родительский всеобуч, интерактивные 

формы работы с детьми. 

Социально-правовое направление.  

Специалисты, работающие в данном направлении модели: социальный 

педагог, классные руководители, специалисты  центра социальной защиты 
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населения; социально-реабилитационного центра, Глава администрации 

городского поселения «Новопавловское», участковый специалист  по 

социальной работе, председатель Совета депутатов поселка, комиссия по 

делам несовершеннолетних в сотрудничестве с органами  опеки и 

попечительства Петровск -Забайкальского района, прокуратурой, органами 

внутренних дел, 

Цель социально-правового направления деятельности  СППМС 

сопровождения - создание благоприятных условий для реализации прав 

ребенка через оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, 

самореализации и включение его в социально значимую деятельность, 

подготовка к самостоятельной жизни.  

Содержание деятельности: 

  1.Организационно-методическая работа (обновление картотеки 

учащихся, состоящих на учёте ( внутришкольный, КДН и ПДН), составление 

социальных паспортов семей, классов и школы; консультирование классных 

руководителей; организация отдыха детей; составление отчётов); 

2. Работа с родителями ( обследование жилищно-бытовых условий 

детей : опекаемых, «группы риска», из неблагополучной семьи; акция «Все 

дети в школу»,беседы и консультации, посещение семей, совместные рейды с 

КДН и ПДН, педагогами школы; общешкольные родительские собрания, 

родительские   письма-рекомендации); 

         3. Работа с учащимися (профилактические беседы, анкетирование, 

встречи с инспекторами КДН и ПДН, лекции  сотрудников ГАИ, линейной 

полиции; консультации с детьми, акция «Не опаздывай в школу»,  оказание 

материальной помощи -  акция «Милосердие»,  контроль организации 

бесплатного питания, организация отдыха детей, устройство детей в центр 

реабилитации, направление на санаторно-курортное лечение). 

4. Работа с педагогическим коллективом (вовлечение учащихся в 

кружки и секции, включение в программу внеурочной деятельности школы,  

контроль посещаемости уроков, консультаций; беседы с классными 
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руководителями и учителями-предметниками по оказанию индивидуальной 

помощи детям девиантного поведения, составление списков   детей на 

бесплатное питание) 

Лечебно-оздоровительное направление. 

Специалисты, работающие в данном направлении модели: школьный 

фельдшер, врач-педиатр участковой больницы, социальный педагог, классные 

руководители. 

Содержание деятельности: 

1. Комплексная оценка состояния здоровья школьников дается на 

момент обследования по 4 критериям (критерии оценки здоровья по С. М. 

Громбаху НИИ гигиены детей и подростков) 

- Наличие или отсутствие хронических заболеваний (врачебный осмотр 

с участием специалистов по графику МБУ); 

- Уровень функционального состояния основных систем организма  

( клинические исследования по возрастным группам); 

- Уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и 

степень его гармоничности (по плану школу); 

- Степень сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям. Выявляется по количеству и длительности перенесенных 

заболеваний за предшествующий год (мониторинг по плану работы 

школьного фельдшера) 

2. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения (участковая 

больница п. Новопавловка санатории «Кука», «Дарасун»)  

Результат реализации модели: 

1.Создание эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного пространства в условиях реализации ФГОС 

на школьном уровне; 

2.Создание многоуровневого интегрированного пространства, 

обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-

педагогического сопровождения; 
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3.Выполнение требований стандарта в части создания эффективных 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы школы. 

Эффекты реализации модели: 

1. Повышение профессиональной компетентности субъектов 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

2. Рост качества образования в части освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

3. Увеличение количества субъектов и структур, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение. 

4.  Повышение динамики психического развития детей.  

3. Успешная адаптация детей в урочной и внеурочной деятельности.  

4. Позитивные изменения в уровне мотивации, воспитанности и 

социализированности обучающихся.  

5. Укрепление сотрудничества с педагогическими работниками школ 

района, пилотными школами Петровск-Забайкальского района и Республики 

Бурятия. 

6. Установление позитивного партнерство с родителями,  педагогами  

образовательных учреждений  дополнительного образования, учреждениями 

культуры поселка и района, органами опеки,   

Мониторинг эффективности модели: 

1.Количество обращений обучающихся в СППМСС. 

2.Количество обучающихся, получивших услуги СППМСС. 

3.Количество образовательных мероприятий, проведенных СППМСС 

для детей с различными образовательными потребностями. 
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4.Количество разработанных  образовательных программ урочной и 

внеурочной деятельности для детей с различными образовательными 

потребностями. 

5.Количество публикаций специалистами СППМСС (школьный, 

муниципальный, краевой и всероссийский уровни) 

6.Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

7.Количество образовательных учреждений, внедряющих модель 

СППМСС в качестве основы. 


		2021-01-31T20:15:46+0700
	Кондратьева Галина Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




