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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности психолого-педагогической и медико-социальной службы (далее – 

ППМС служба) – структурного подразделения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа - 

детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»). 

ППМС служба создана в рамках приоритетных целей и задач модернизации 

российского образования, решение которых требует построения адекватной системы 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи всем 

участникам образовательного процесса. 

ППМС служба способствует обеспечению доступности и качества образования и 

безопасному внедрению инновационных процессов.  

1.2. ППМС служба в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав детей, действующим Законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Министерства образования и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. ППМС служба является структурой диагностико-коррекционного типа, деятельность 

которой направлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, 

воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проблемами в обучении. 

1.4. Порядок учреждения, реорганизации, закрытия, условия материально-технического 

обеспечения ППМС службы, а также контроля за его работой определяется приказом 

директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.5. Организационно-методическое руководство службы осуществляется директором 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.6. Основными принципами работы ППМС службы являются: 

- Приоритет интересов ребенка; 

- Непрерывность и комплексный подход в организации оказания помощи; 

- Рекомендательный характер оказания помощи и услуг; 

- Работа по методу междисциплинарной команды; 

- Соблюдение конфиденциальности полученной информации (использование ее в 

рамках действующего законодательства). 

2. Цели и задачи ППМС службы. 

2.1. Главной целью деятельности ППМС службы является обеспечение условий для 

оптимального развития и социально-психологического благополучия участников 

образовательного процесса, формирования социально-адаптивной личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. Задачи ППМС службы: 

- защита прав и интересов личности обучающихся и воспитанников, 

обеспечение безопасных условий их психологического и физического 

развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-

педагогических и медико-социальных проблем; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего 
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выявления детей, испытывающих какие-либо затруднения и требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения 

проблем развития и обучения; 

- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация индивидуальных программ преодоления 

трудностей в освоении образовательных программ, нарушений эмоционально-

волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями; участие специалистов в разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и способностям обучающихся и воспитанников; 

- развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

всех участников образовательного процесса – обучающихся и 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей); 

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому 

коллективу в оптимизации социально-психологического климата МБОУ 

СКНШДС № 71 «АИСТ»; 

- психолого-педагогическая помощь родителям (законных представителей), 

педагогам в организации учебно-воспитаельной работы с обучающимися и 

воспитанниками, требующими особого внимания педагогов и 

специалистов; 

- консультативно-просветительская работа среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей); 

- профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся и воспитанников, педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- участие специалистов ППМС службы в психолого-медико-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов, в экспертизе 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных 

средств обучения. 
3. Организация деятельности ППМС службы. 

3.1. Модель ППМС службы определяется самим МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» в 

соответствии с видом, типом и приоритетными направлениями образовательной 

деятельности. 

3.2. ППМС служба создается приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

3.3. ППМС служба координирует деятельность следующих подразделений: группы 

кратковременного пребывания, консультативный пункт, служба ранней помощи. 

3.4. В целях обеспечения комплексного подхода в состав службы в обязательном порядке 

входят следующие специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог и другие специалисты при наличии должностных ставок в МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист». 

3.5. Специалисты ППМС службы организуют свою деятельность согласно должностных 

инструкций. 

3.6. Общее руководство ППМС службой и ответственность за ее организацию возлагается 

на директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

3.7. Непосредственного руководителя деятельностью ППМС службы назначает директор 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

Руководитель ППМС службы выполняет следующие функции: 

- координирует работу специалистов ППМС службы по выполнению годового, 

текущего плана деятельности, коррекционно-развивающих программ, 
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организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- снабжает специалистов ППМС службы необходимой информацией по вопросам 

нормативно-правового обеспечения, повышения квалификации; 

- организует работу по созданию и обеспечению условий для оказания 

комплексной помощи участникам образовательного процесса; 
 

- осуществляет контроль за качеством и эффективностью оказываемой 

участникам образовательного процесса психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

- в конце учебного года представляет отчет о работе ППМС службы. 

3.8. ППМС служба осуществляет свою деятельность непосредственно в помещении 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

3.9. ППМС служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 

организациями, оказывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании 

и развитии детей и подростков. 

3.10. Критериями эффективности деятельности ППМС службы можно считать: 

- количество и содержание обращений в ППМС службу (педагогов, родителей 

(законных представителей), учащихся); 

- динамику роста удачно решенных проблем; 

- удовлетворенность участников педагогического процесса жизнедеятельностью в 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

- повышение общего уровня достижений обучающихся и воспитанников; 

- положительную динамику состояния здоровья обучающихся, воспитанников и 

педагогов. 
4. Основные направления деятельности ППМС службы. 

4.1. Психолого-педагогическая и социальная диагностика (комплексная, текущая, 

конкретные проблемы): 

изучение социально-психологического климата МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей ребенка, его 

потенциальных возможностей в процессе обучение и воспитания, а также выявление 

причин нарушений в обучении, развитии и социальной адаптации. 

4.2. Коррекционная и развивающая работа: 

совместная деятельность специалистов ППМС службы по разработке коррекционных 

и развивающих программ обучения и воспитания, направленных на устранение 

нарушений в познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферах 

обучающихся и воспитанников. 

4.3. Информационно-просветительская работа: 

активное внедрение и актуализация имеющихся психолого-педагогических знаний и 

социальной информации в среде педагогов и родителей (законных представителей), 
а также формирование желания и умения использовать эти знания в интересах 

собственного развития, и для своевременного предупреждения возможных 

нарушений интеллектуального, личностного и социального развития обучающихся и 

воспитанников. 

4.4. Консультативная деятельность: 

оказание оперативной помощи по различным психолого-педагогическим и медико-

социальным проблемам обучающихся и воспитанников; консультирование родителей 

(законных представителей), педагогов по вопросам развития, воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.5. Психолого-педагогическая и социальная профилактика: 

предупреждение явлений дезадаптации детей, фактов девиантного поведения; 

разработка рекомендаций педагогам и родителям (законных представителей) по 

созданию благоприятного психологического климата; предупреждение снятия 

психологической перегрузки всех участников образовательного процесса; пропаганда 

здорового образа жизни. 

4.6. Организационно-методическая деятельность: 

проведение организационно-методической и научно-методической работы (анализ и 

обобщение результатов работы, разработка рекомендаций по ее совершенствованию); 

участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях; 

участие в разработке и реализации программ оздоровления обучающихся и 

воспитанников с учетом состояния их здоровья; организация и проведение семинаров 

и консультаций по овладению инновационными методиками; формирование банка 

данных достижений отечественной и зарубежной науки и практики по психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

5. Права и ответственность 

5.1. Сотрудники ППМС службы обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами и нравственными идеалами, подчиняя ее исключительно интересам 

детей и их семей; 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции; 

- знать новейшие достижения в области психологии, дефектологии, социальной 

педагогики, медицины, применять современные научно-обоснованные методы 

диагностики, развивающей, коррекционной и профилактической работы; 

- в решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его полноценного 

развития; 

- защищать всеми законными средствами, на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы детей и семей, 

обращающихся за помощью в ППМС службу МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

- работать в тесном контакте с администрацией и коллективом МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист»; 

- выполнять распоряжения администрации МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», если эти 

распоряжения не находятся в противоречии с этическими нормами, психологической 

наукой и если их выполнение обеспечено наличием у него соответствующих 

профессиональных знаний. 

5.2. Сотрудники ППМС службы несут ответственность: 

- за разглашение сведений, могущих нанести ущерб чести, достоинству, правам и 

интересам детей и их семей, консультируемых ППМС службой; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и Правил внутреннего трудового распорядка, 

законных распоряжений руководителя ППМС службы и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей; 

- жизнь и здоровье детей во время проведения занятий; 

- необоснованное вынесение заключения по обследованию ребенка в рамках своей 

компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического или психического 

здоровья последнего; соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов и сведений; 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

- сохранность рабочего места, материальных ценностей, взятых под расписку у 

материально ответственного лица. 

- за обеспечение сохранности и неприкосновенности собранной информации. 



6 

 

5.3. Сотрудники ППМС службы имеют право: 

- определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

- формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы и 

методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов 

работ; 

- отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, когда эти 

распоряжения противоречат принципам или задачам его работы, определенным 

настоящим Положением; 

- знакомиться с документацией МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», обращаться с 

запросами в медицинские учреждения; 

- участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и 

комиссий, решающих судьбу детей. В случае несогласия с принятым решением 

обратиться в вышестоящую инстанцию и довести свое мнение; 

- участвовать в разработке новых методов диагностики, коррекции и других видов 

работ, оценке их эффективности; 

- обращаться в случае необходимости через руководство с ходатайствами в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с защитой интересов 

ребенка. 

6. Документация ППМС службы. 

6.1. Единая для всех специалистов ППМС службы (документы заполняются 

совместно и находятся в кабинете руководителя ППМС службы). 

6.2. Специалистами ППМС службы дополнительно ведется служебная документация 

согласно должностным инструкциям и положениям о кабинетах, утвержденных 

директором МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

6.3. Все документы ППМС службы подписываются директором МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист», руководителем ППМС службы, специалистами, входящими в состав ППМС 

службы, утвержденной на каждый учебный год, хранятся в МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» в течение 5 лет. 


