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Федеральный закон «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ

• Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

• 2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
включает в себя:

• 1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;

• 2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

• 3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

• 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации.



ФГОС СОО

• 18.3.3. Система условий реализации ООП должна 
разрабатываться на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.

• Система условий должна учитывать организационную структуру 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
а также ее взаимодействие с другими субъектами 
образовательной политики.

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
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ФГОС СОО

• Система условий должна содержать:

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, информационно-методических;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования;

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий;

• контроль за состоянием системы условий.
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ФГОС СОО
IV. Требования к условиям реализации основной

образовательной программы

• 19. Требования к условиям реализации ООП характеризуют кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные условия реализации основной образовательной 
программы.

• 20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды как совокупности условий:

• обеспечивающих достижение целей СОО, его высокое качество, доступность и открытость 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и 
социализацию обучающихся;

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

• гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 
социального благополучия обучающихся;

• преемственных по отношению к ООО и соответствующих специфике образовательной 
деятельности при получении СОО, а также возрастным психофизическим особенностям 
развития обучающихся.

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
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Профзатруднения

связанные с интеграцией и концентрацией 
необходимых ресурсов для реализации 

психолого-педагогических условий в 
образовательной организации

связанные с описанием психолого-
педагогических условий в организационном 

разделе  ООП



Модели организации деятельности 
педагога-психолога 

(психолого-педагогической 
службы) 

модель со штатным 
специалистом ОО 

модель сетевого 
взаимодействия 



Модель со штатным специалистом ОО 

Координационный Совет

при муниципальном управлении образования

Городские (районные) 

ПМСС-центры

- ПП сопровождение ОО

- ПМС сопровождение детей , 

нуждающихся в ПП и МС помощи

- Единая ПМП-комиссия

Специалист при муниципальном управлении 

образования/специалист ИМЦ, курирующий вопросы 

сопровождения 

- Методическое обеспечение ПП сопровождения

- Диспетчерская деятельность

- Обеспечение информационно-аналитической системы

Методическое объединение педагогов-психологов ОО

Педагог-психолог ОО Педагог-психолог ОО



Модель сетевого взаимодействия 

Координационный Совет

при муниципальном управлении образования

Городские (районные) 

ПМСС-центры

- ПП сопровождение ОО

- ПМС сопровождение детей , 

нуждающихся в ПП и МС помощи

- Единая ПМП-комиссия

Базовая ОО (педагог-психолог/ 

психологическая служба)

- ПП сопровождение

Специалист при муниципальном управлении 

образования/специалист ИМЦ, курирующий 

вопросы сопровождения 

- Методическое обеспечение ПП 

сопровождения

- Диспетчерская деятельность

- Обеспечение информационно-аналитической 

системы

ОО ОО



Профзатруднения, связанные с описанием 
психолого-педагогических условий 
в организационном разделе  ООП 

- формальный характер описания;

- отсутствие специфики обеспечения данной группы условий в 
образовательной организации;

- фиксация факта наличия службы сопровождения без конкретизации 
содержания ее деятельности;

- краткое раскрытие содержания традиционных направлений психолого-
педагогического сопровождения;

- подмена описания условий планом работы специалистов с указанием 
мероприятий и сроков их реализации;

- включение в данный раздел ООП информации, дублирующей содержание 
других разделов программы.  



Возможное содержание по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса

- Наличие службы / специалиста/ иных кадровых и организационных ресурсов, 
включая сетевое взаимодействие

- цель психолого-педагогического сопровождения

Обеспечение преемственности 
содержания и форм организации 

образовательной деятельности при 
получении среднего общего 

образования

- Наличие программы преемственности между 
основным и средним уровнями образования /  
или отдельных программ
- Отражение разнообразных форм работы со 
всеми участниками образовательного процесса 
(учениками, родителями, педагогами), включая 
адаптационные тренинги, тематические 
родительские собрания, консультации, 
консилиумы

Учет специфики возрастного 
психофизического развития 

обучающихся

-Организация мониторинга здоровья
обучающихся
- Планирование психолого-педагогической
работы в соответствии с актуальными
возрастными задачами и индивидуальными
особенностями обучающихся



Возможное содержание по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса

Формирование и развитие 
психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, 
педагогических и административных 

работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся

- Консультирование и просвещение 
обучающихся, педагогических и 
административных работников, родителей
- Участие специалистов сопровождения в 
общешкольных программах по развитию 
психолого-педагогической компетентности 
субъектов образовательного процесса
- Отражение разнообразных форм психолого-
педагогического просвещения

Вариативность направлений 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса 

- Описание модели психолого-педагогической 
службы/ сопровождения специалистом
- Раскрытие специфики реализации каждого 
направления психолого-педагогического 
сопровождения



Возможное содержание по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса

Диверсификация уровней психолого-
педагогического сопровождения

- Наличие психолого-педагогического 
консилиума как основы взаимодействия 
специалистов сопровождения
- Осуществление сопровождения комплексно-
целевых программ ОО

Вариативность форм психолого-
педагогического сопровождения 

участников образовательного 
процесса 

- Фиксация нормативно-правовых оснований 
деятельности специалистов сопровождения
- Фиксация наличия планов работы специалистов 
(психолога, педагога-логопеда и др.)
- Описание модели психологического 
сопровождения личностного развития
- Фиксация результатов, подтверждающих 
психологически благоприятную образовательную 
среду в ОО
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