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Модель службы психолого-педагогического сопровождения 

МБОУ «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально – 

эстетического развития воспитанников и обучающихся» 

 

 

 Работа службы психолого-педагогического сопровождения регламентируется 

следующими документами федерального и муниципального уровней: 

 Концепция развития психологической службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования в Российской  Федерации на период до 

2025 года № СК -7/07вн от 20.05.2022 г.; 

 плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденный 

Министерством образования и науки РФ; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 распоряжение Министерства просвещения РФ от 28.12.2020 N. Р-93 «Об 

утверждении методических рекомендации по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях»; 

 распоряжения Министерства просвещения РФ от 09.09.2019  Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого - педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 распоряжения Министерства просвещения РФ от 06.-8.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 организационно-функциональная модель психологической службы в системе 

образования Красноярского края от 11.05.2022 г.; 

 план мероприятий по развитию психологической службы в системе общего и 

профессионального образования на территории Красноярского края до 2025 года 

от 11.05.2022 г.; 

 модель психологической службы г. Красноярска от 13.09.2022 года; 

 план мероприятий по развитию психологической службы в системе образования на 

территории г. Красноярска до 2025 года от 13.09.2022 года. 

 

Пояснительная записка 

В МБОУ Прогимназия №131 функционирует 9 классов начального образования, 

251 обучающийся в возрасте от 6,6 до 11 лет. Из них 27 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 8 групп детского сада общеразвивающей 

направленности, в которых 219 воспитанника в возрасте от 2,9 до 7 лет. Из них 

воспитанников со статусом ОВЗ -2. Есть обучающиеся, испытывающие трудности в 



обучении, а также обучающиеся с девиантным и деструктивным поведением, дети  

группы риска, дети-опекуны. Постоянно поступают запросы от группы родителей, 

которым необходима  психолого-педагогическая помощь по вопросам воспитания и 

образования, взаимоотношений. Нередко в помощи нуждаются администрация и 

педагоги по вопросам профилактики, способов работы с отдельными категориями детей. 

Для работы свыше перечисленными категориями имеются все необходимые 

специалисты: два педагога – психолога, социальный педагог, учитель-логопед, учителя, 

воспитатели, учитель-дефектолог, заместители директора. Данные специалисты имею 

высшее образование по специальности и опыт работы. 

Для индивидуальной и групповой работы с детьми разных целевых групп имеются 

оборудованные кабинеты: логопедический кабинет, кабинет психолога.  

Кабинет логопеда оборудован компьютерной техникой, имеет выход в Интернет, 

есть рабочие места для индивидуальных и групповых занятий, имеется наглядно-

раздаточный материал, зеркало. 

Кабинет психолога также имеет места для занятий, имеет наглядно - раздаточно -

тренажерный материал, оборудован компьютерным оборудованием с выходом в 

Интернет  

Безбарьерность и доступность в МБОУ Прогимназия № 131 регламентируется 

Паспортом доступности.  

Организация службы психолого-педагогического сопровождения мы представляем, 

как совокупность пяти компонентов: целевого; структурно-функционального; 

содержательно-технологического; управленческого; оценочно-результативного.  

  

                                 Целевой компонент 
Цель службы психолого-педагогического сопровождения следующая: обеспечение 

профессионального психологического сопровождения образовательной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление психического и психологического здоровья и 

развитие обучающихся и воспитанников, снижение рисков их дезадаптации, негативной 

социализации. 

Задачи службы: 

 проектирование психологическо-педагогической  образовательной среды; 

 участие в реализации образовательных программ, создании условий для 

достижения образовательных результатов; 

 участие в  реализации  программы воспитания, формирование атмосферы 

позитивного взаимодействия и развития всех участников образовательных 

отношений; 

 содействие воспитанникам и обучающимся в их личностном развитии, 

формировании психологической культуры и овладении навыками 

профилактики и преодоления трудных жизненных ситуаций; 

 обеспечение эффективного решения проблем обучения, воспитания и 

развития воспитанников и обучающихся, адресного решения проблем 

уязвимых категорий обучающихся, а также проблем, обусловленных 

вызовами и рисками социальной среды; 

 создание психолого-педагогических условий   для развития способностей и 

талантов воспитанников и обучающихся; 

 консультирование и поддержка родителей, педагогов, профилактика 

эмоционального выгорания. 

 

Структурно-функциональный 



 Психолого-педагогическая служба МБОУ Прогимназия № 131 включает в себя:  

В начальной школе: 

 учитель-логопед -1,  

 педагог-психолог -2, 

  учитель-дефектолог – 1, 

  учителя начальных классов- 9, 

  социальный педагог – 1, 

  заместитель директора по учебной части – 1 

 заместитель директора по воспитательной деятельности -1.  

        В детском саду   

 педагог-психолог – 1,  

 воспитатели – 14,  

 заместитель директора по ДОУ – 1,  

 старший воспитатель – 1.  

 В работу данной службы могут включаться психолого-педагогический консилиум и 

другие специалисты (по востребованности). 

 Психолого-педагогическая служба взаимодействует  со специалистами и 

специализированными службами, а также учреждениями повышения квалификации города 

Красноярска: КК ИПК РО, Краевой ППМС – центр, ТПМПК, инспекция по делам 

несовершеннолетних, медицинские учреждения, ФСБ, центр социальной опеки и т.д. 

 В работе психолого – педагогической  службы МБОУ Прогимназия распределена 

деятельность: 

1. Администрация разрабатывает нормативно - правовые документы на уровне 

образовательного учреждения; создает специальные условия для осуществления 

коррекционной деятельности; осуществляет взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности (педагог, специалист, родитель) с целью осуществления 

своевременной и качественной помощи обучающимся; контролирует выполнение 

принятых решений педагогического совета и ППк; а также действия ППк, отслеживает 

образовательные результаты обучающихся; организует повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах развития и воспитания детей; организует 

взаимодействие педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросу сопровождения детей с ОВЗ, создает пространственно-

развивающее пространство. 

2. Педагогический совет рассматривает и принимает стратегические и оперативные 

задачи: формирование методической базы у педагогов, изучение лучшего опыта, 

внедрение новых технологий, определение методических материалов, необходимых для 

работы по данному направлению. Вопросы, намеченные советом, обсуждаются и 

корректируются педагогическим коллективом и принимаются к исполнению. 

3. Для обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения 

функционирует ППк. Основные функция ППк: раннее выявление проблем обучающихся в 

усвоении образовательных программ; рассмотрение обращений педагогических 

работников и родительских, по вопросу проблем образования обучающихся; создание 

рекомендаций для осуществления коррекционной деятельности педагогическими 

работниками, а также родителями; оформление документации для прохождения 

территориального психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и 

согласования ее с родителями; изучение рекомендаций ТПМПК; определение действий 

специалистов в соответствии с заключением ТПМПК, обеспечивающих психолого- 

педагогическое сопровождение семьи; обеспечение психолого-педагогического 



сопровождения воспитанников с ОВЗ в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями; 

осуществление оценочной деятельности работников по результатам коррекционной 

деятельности. 

 

Содержательно-технологический компонент 

 

Основные содержательные направления деятельности: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. Она включает 

в себя: 

 ранняя диагностика нарушений через обследование специалистами и педагогическое 

наблюдение; 

 консультировании обучающихся, педагогических работников, родителей (законных  

представителей); 

 коррекционно-развивающие занятия со специалистами; 

 проведение диагностических процедур с целью выявления проблем развития, 

воспитания, образования; 

 информационное просвещение субъектов образовательных отношений; 

 разработка и реализация образовательных программ; 

 проведение мероприятий комплексной профилактики социальной дезадаптации и 

негативных явлений; 

 другое 

Данное направление оказывается обучающимся и воспитанникам на основе заявления 

или согласия в письменной форме родителями (законными представителями).  

2. Адресная психолого-педагогическая помощь включает в себя: 

 диагностика развития теоретического мышления с целью оказания помощи либо 

группе детей, либо индивидуально, по вопросам освоения образовательных 

программ; 

 организация охвата обучающихся и воспитанников дополнительным образованием; 

 психологическое консультирование субъектов образовательных отношений по 

запросу; 

 коррекционно-развивающие занятия для обучающихся(развитие эмоционально-

волевой сферы, психических процессов, логопедических проблем и т.д.) 

 

 В программе адресной помощи предполагается взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками: 

 повышение уровня психологической грамотности через тематические беседы, 

лекции, сообщения на родительских собраниях, индивидуальное консультирование 

по актуальным вопросам, проблемам; 

 обеспечение консультативной поддержки педагогов по вопросам организации, 

выбора способов и методов построения педагогической деятельности с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей. 

Деятельность с обучающимися, нуждающимися в особом внимании: 

опекаемыми, детьми, попавшими в трудную жизненную (социальную) ситуацию, 

обучающие с девиантным поведением.  

 При организации психолого-педагогического сопровождения опекаемых 

обучающихся основную обязанность выполняют воспитатели, учителя, социальный 

педагог. Особое внимание уделяется на своевременное выявление возможных 

трудностей в освоении образовательных программ, развитии и социальной 



адаптации, установление конструктивного взаимодействия между школой и семьей, 

включение опекаемого в систему классных, внеурочных, досуговых, 

дополнительных мероприятий. 

 Деятельность с обучающимися и воспитанниками, попавшими в сложную 

жизненную (социальную) ситуацию предполагает: 

 выявление семейного неблагополучия через воспитателя, классного руководителя 

(по их наблюдению, зафиксированных фактов и т.д.), получение информации через 

правоохранительные органы; 

 передача информации о фактах социального неблагополучия и подключение к 

работе  с данной семьей, обучающимися социального педагога; 

 работа с семьей   через Совет профилактики и принятие решения для организации 

работы по устранению социального неблагополучия; 

 работа педагога-психолога с семьей, обучающимся; 

 создание программы профилактических действий по улучшению социальной 

ситуации. 

При оказании психолого-педагогической помощи обучающимся с отклонением в 

поведении используются организационные и психологические мероприятия (в процессе, 

реабилитации, сопровождении): 

 сбор информации о ребенке, раннее вмешательство, мотивирование 

ориентированные на работу с семьей; 

 организация социальной среды, просвещение, информирование, формирование 

социально-важных навыков; 

 формирование социальных альтернатив; 

 индивидуальная работа педагога-психолога., направленная на укрепление 

психического здоровья в целом. 

Вся профилактическая работа осуществляется через: 

1. программу воспитания; 

2. информационно-просветительскую деятельность с субъектами образовательной 

деятельности; 

3.диагностические мероприятия; 

4. психологическую помощь обучающимся и воспитанникам; 

 Также содержательным направлением является: 

 формирование психолого-педагогической службы образовательной организации 

(аналитика имеющихся ресурсов ОО; изучение методических рекомендаций, 

документов, посещение установочных семинаров) 

 мониторинг профессиональных ресурсов и дефицитов специалистов службы (путем 

наблюдения, соотнесение пройденных курсов, через разработку программ и 

профессиональную рефлексию на внутренних кафедрах ОО «Воспитания» и 

«Развития», написание и оформление ИОМов); 

 организация сетевого взаимодействия при дефиците специалистов в образовательной 

организации (обращение к партнерам, поиск новых); 

 разработка и реализация образовательных программ, коррекционно-развивающей 

деятельности, программ адресной помощи (разработка образовательных программ 

происходит на учебный год, где включаются образовательный, коррекционный и 

воспитательный компоненты. Реализация АОП с обучающимся осуществляется 

учителем, воспитателем, учителем- логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом индивидуально. Реализация АОП с воспитанниками осуществляется 

воспитателями и педагогом-психологом. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование осуществляется в соответствии с ООП НОО, где каждому обучающемуся 



предоставляется выбор занятий по интересам, способностям, возможностям. Занятия 

проходят в соответствии с утвержденным расписанием); 

 выявление потребностей в построении индивидуальных образовательных маршрутов 

(работа в рамках ППк); 

 обеспечение психологических условий для формирования возможности 

самореализации; 

 

 Управленческий компонент 

                Общее управление психолого-педагогической службой осуществляется 

администрацией организации, заместителем директора. Основными направлениями 

деятельности администрации являются: 

 обеспечивать функционирование и эффективное взаимодействие всех структур и 

работников службы; 

 взаимодействовать с муниципальными координаторами по организации 

информационно-методического сопровождения; 

 разрабатывать нормативно-правовые документы; 

 контролировать  выполнение решений заседаний службы, педагогического совета и 

ППк; 

 обеспечить службу необходимыми специалистами; 

 осуществлять повышение квалификации всех специалистов службы. 

 

Рефлексивно-оценочный компонент 

 

Включает в себя несколько мероприятий: 

 проведение психолого-педагогических диагностик,  с целью оказания ранней 

помощи в развитии обучающихся и воспитанников; 

 проведение заседаний психолого-педагогического консилиума, с целью анализа 

деятельности педагогических работников по выполнению АОП ее корректировке, а 

также выработке совместных действий, направленных на освоение 

образовательных программ по предметам, а также принятия решения о 

прохождении психолого – медико - педагогической комиссии и определения 

программы обучения; 

 участие в конференциях, семинарах, представление успешного психолого-

педагогического опыта, методических разработок профессиональной 

общественности;  

 проведение диагностических, контрольных работ в конце четверти, с целью 

определения уровня усвоения образовательной программы; 

 проведение педагогической диагностики у дошкольников; 

 оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения: 

-рефлексивно-аналитические материалы; 

-диагностические материалы; 

-мониторинговые мероприятия. 

 

 

 

Схематическое изображение модели психолого-педагогического образования МБОУ 

Прогимназия №131 представлена ниже: 
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