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1. O6utue

rIoJIo)I(eHIrfl
l.l.Hacrogulee ronoxeHr.re pa3pa6oraso B coorBercrBvrvt c 3arosauu P@ Ne 273-@3 (06
o6pasoaanuu s Poccuficxofi @egepaquu)), J.lb124-O3 (06 ocHoBHbrx rapaHrusx upan pe6eHxa
e Poccgficrofi @e.qeparruu), flucruou Muuucrepcrna o6pasoBaHus P@ or 27.06.2003 r. J''lb
328-51-513l16 u Yctanou nuqes.
l.2.flonoNeurae onpeAenrer u pernaMeHTr{pyer opraHLI3aIIlIoHHo-MeroAI'IqecKyIo ocHoBy
AeqrerbHocru c:ryN6rr trcuxoJroro-neAarorr,rqecKoro conpoBox.ueHLIf, (aanee clyx6rt
IIIIC ), gusrculefi c, crpyKTypHbIM rI o.(pa3AeneH I'IeM rl,Iqeq.
l.3.CnyN6a |IIIC co3,{aerc, u lr4nBr44rrpyercf, Ha ocHoBaHI{I{ npuKa3a Al'IpeKropa nuqes.
I .4. lllrarnrtfi cocras c.nyx6rt [IllC ytnepxAaercfl AI'IpeKropoM rII'Iqes.
I 5. Peurenpra cnyx6u IIIIC nocqr peKoMeHAarenrnrrfi xapaKTep.
.

2. OcHosnsre QynKIIru c.nyx6uI
OcuosHHMu (pyuxqzruu c.nyx6u nctlxonoro-[eAaroruqecKoro coupoBoxAervlr' flBltflIorcs:
2.l.Co.qeficrnne co3AaHr.rrc B Jrr{qee coquarnuofi cI.ITyaIIuu onrI.IMaJIbHoro pa3BHT}L

pr

corlr{irJrbHo-rrclrxoJrorr4qecKoro 6raronoly.rua yqalrluxcfl, Hx po4utelefi (:axouurx
lpeAcraBr.rreleft), fleAaroruqecKr.rx yr uHbrx pa6otulrxon, Sopruuponauurc coql{aJlbHoaAanrrrBHofi ruquocru c yr{eroM ee I,IHAI,IBI,IAyzL'IrHrIx oco6eusocrefi '
2.2.CorcficrBue yqarqr,IMcq B perrreHl{r4 aKTyanbHblx 3aAar{ pa3BrTufl,, o6yreHnx, coqua"rILI3aIIuI{:
y.re6nrre rpyAHocrr,r, npobreuu c nnr6opotr,t o6pasonareJlbHoro v npoQeccuoHaJlbHoro

Maprxpyra, Hapy[reHr,rq 3MorluoHurJrbHo-Bo.[esoft cSeprr, upo6leurt B3allMoorHorueuufi co
cBepcTHuKaMI4, TILITeIIqMI{, poAI,ITeJIfl MI,I.

2.3.OxasaHue rroMorrlu yqauluMcfl B onpeAeneHI4LI cBolax eogN,IoxHoctefi ucxoAfl u3
croco6gocrefi , cxnouuocrefi, HHTepecoB, cocroflHllfl 3AopoBbq.
2. .ColeitcrBue B uprao6pereHuv frarqvrv.vtcs rrcuxoJloruqecKux suaHufi, yueunfi Ir HaBbIKoB,
ueo6xo.uuubrx Ans [onyrreHr.r, npoSeccuu , pa3Btrrvtfl Kapbepbl, AocrLIxeHLIs ycnexa B xI'I3HI{.
2. 5 .tlp e ayrpe xreHrre Bo3H LIKHoBeHux npo 6neM pa3 BLIT vfl Y$rt\uxcfl,.
2.6.CorcficrBr.re [eAarorfiqecKr{M Lr r.rHbrM pa6oruuxau, poAureJlsu (saxonHtlM npeAcranurelxu)
B BocrruTaHr.rl,r f{arrluxcx, (foprraupoBaHr,ru y HI{x IpLIHIII,IIIoB B3aI4MonoMoIrI}I, ToJIepaHTHocrI'I,

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.

1. Задачи службы ППС
Задачами службы ППС являются:
1.1. Выявление:
 основных тенденций развития системы образования на основе мониторинга
комплексного сопровождения;
 учебных трудностей, проблем с выбором образовательного и (или)
профориентационного маршрута учащимися.
1.2. Определение:
 интеллектуального и личностного развития детей на каждом возрастном этапе;
 психолого-педагогической
компетентности
(психологической
культуры)
учащихся, их родителей (законных представителей), работников лицея.
1.3. Содействие:
 распространению и внедрению в практику работы лицея достижений в области
отечественной и зарубежной психологии;
 обеспечению работников лицея научно-методическими материалами и
разработками в области психологии.
1.4. Участие:
 в проводимой по инициативе администрации комплексной психологопедагогической экспертизе профессиональной деятельности работников лицея,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий;
 совместно с администрацией лицея в подготовке и создании психологопедагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования.

2. Права работников службы ППС
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим положением,
работники службы ППС имеют право:
2.1. Обращаться:
 к администрации и другим коллегиальным органам управления лицеем и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений;
 в учреждения и организации в соответствии со своей компетенцией.
2.2. Приглашать:
 для бесед и консультаций учащихся и их законных представителей;
 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
2.3. Анализировать:
 социально-психологический климат в лицее и в классных коллективах;
 динамику личностного развития учащихся;
 выполнение программ психолого-педагогического сопровождения субъектов
образовательного процесса.
2.4. Разрабатывать:
 методики и критерии оценивания личностного и интеллектуального развития
учащихся;




методические рекомендации по работе с учащимися с учетом их личностных
характеристик;
рекомендации по организации бесконфликтного взаимодействия субъектов
образовательного процесса.

3. Ответственность работников службы ППС
Работники службы психолого-педагогического сопровождения несут ответственность
за:
3.1. Выполнение плана своей работы.
3.2. Выполнение принятых решений и рекомендаций.
3.3. Бездействие при обращении субъектов образовательного процесса.

4. Организация работы службы ППС
4.1. При необходимости служба ППС может привлекать для своей работы любых
специалистов, работающих в лицее, по согласованию с их непосредственными
начальниками.
4.2. Служба ППС работает по плану, утвержденному директором лицея.
4.3. Непосредственное руководство деятельностью службы ППС осуществляет ее
руководитель, назначенный приказом директора лицея.
4.4. Свою деятельность руководитель и работники службы ППС осуществляют на
основании соответствующих должностных инструкций.

5. Делопроизводство службы ППС
5.1. Служба ППС ведет документацию по установленному образцу в соответствии с
инструкцией по делопроизводству в лицее.
5.2. Отчеты о работе службы ППС установленного образца включаются в общую отчетность
по МАОУ СамЛИТ г.о. Самара.
5.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на руководителя службы психологопедагогического сопровождения.

