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1. Общие положения. 

1.1.Служба сопровождения создана на основании приказа директора муни-
ципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобра-
зовательной школы №20, в целях обеспечения комплексной специализирован-
ной помощи семьям и детям «группы риска». 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность Службы сопровожде-
ния семей и детей «группы риска» (в дальнейшем Служба сопровождения МОБУ 
СОШ № 20). 

1.3.Служба сопровождения функционирует на базе МОБУ СОШ №20, вхо-
дит в структуру данного учреждения и руководствуется Уставом МОБУ СОШ 
№ 20. 

1.4.Служба сопровождения создана для комплексного изучения семей и 
детей «группы риска», оказания эффективной помощи и педагогической под-
держки, отслеживания динамики развития. 

1.5.Служба сопровождения работает в сотрудничестве с городской служ-
бой сопровождения семей и детей «группы риска», используя ее рекомендации 
и практическую помощь семьям и детям «группы риска». 

 

2. Основные задачи Службы сопровождения. 

• Раннее выявление семей и детей «группы риска». 

• Психолого-педагогическая диагностика детей «группы риска». 

• Развитие физического, интеллектуального и эмоционального потенци-

ала ребенка. 

• Формирование мотивов положительной социализации личности, повы-

шения самооценки, адаптация в обществе в целом. 

• Содействие решению социальных проблем, посредническая деятель-

ность. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, взаимодействие с семьей. 

 

3. Участники Службы сопровождения и организация их деятельности. 

Общее руководство Службы сопровождения возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе. 

Состав Службы сопровождения: 

- Заместитель директора по воспитательной работе - руководитель 

Службы сопровождения; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- педагог-организатор; 

- педагог дополнительного образования; 

- классный руководитель; 

- медицинский работник; 

- школьный уполномоченный по правам ребенка 

(в зависимости от кадрового состава ОУ). 

3.3 . Работа Службы сопровождения осуществляется в рамках основного 



рабочего времени специалистов в образовательном учреждении. 

3.4 . Заседания Службы сопровождения проводятся не реже одного раза в 

четверть текущего учебного года. 

3.5 . На заседании обсуждаются эффективность работы с семьями и детьми 

«группы риска», разрабатываются рекомендации классным руководителям, учи-

телям-предметникам, родителям по работе с детьми «группы риска». 

3.6 . Специалисты Службы сопровождения готовят информацию для 

МПМПК, Городской Службы сопровождения по проблемам семей и детей 

«группы риска». 

 

4. Документация Службы сопровождения: 

1) План работы Службы сопровождения; 

2) Аналитический отчет; 

3) Банк данных по семьям и детям «группы риска»; 

4) Индивидуальные карты педагогического, психологического, социаль-

ного и медицинского обследования детей; 

5) Информационная справка о работе с детьми «группы риска». 

6) Мониторинг занятости детей "группы риска" во внеурочное время. 

 

5. Функциональные обязанности специалистов Службы сопровождения. 

5.1 Руководитель Службы сопровождения 

- курирует деятельность службы сопровождения; 

- осуществляет координацию проекта «Семьи и дети «группы риска»; 

- осуществляет связь с другими службами сопровождения. 

5.2 Социальный педагог 

- изучает социальную среду ребенка, семьи «группы риска»; 

- обеспечивает социально-педагогическую помощь; 

- готовит материалы на ПМПК, МПМПК, 

- готовит отчетную документацию по реализации программы «Семьи и 

дети «группы риска». 

5.3 Педагог-психолог 
- изучает психоэмоциональное и физическое состояние ребенка сов-

местно с медицинским работником и педагогом-физиологом; 

- работает над психолого-педагогическим просвещением учителей, ро-

дителей, детей; 

- проводит занятия по психопрофилактике, психокоррекции; 

- ведет документацию психологического сопровождения. 

5.4 Учитель-логопед 

- проводит логопедическое обследование детей; 
- проводит логопедические занятия; 
- ведет документацию. 
5.5 Медицинский работник 

- изучает психоэмоциональное и физическое состояние ребенка сов-

местно с психологом и педагогом-физиологом; 

- проводит фито-витаминотерапию с детьми «группы риска»; 



- проводит просветительскую работу с детьми и родителями. 

5.6 Школьный уполномоченный по правам ребенка 

- собирает данные о семьях и детях «группы риска»; 

- проводит профилактическую работу с детьми «группы риска». 

5.7 Классный руководитель 

- проводит социально-педагогический мониторинг; 

- выявляет причины, факторы риска; 

- составляет базу данных; 

- проводит работу с детьми «группы риска» в соответствии с рекоменда-

циями специалистов; 

- информирует службу сопровождения о промежуточных итогах работы; 

- информирует родителей о возможности консультации, психолого-педа-

гогической помощи. 

5.8 Педагог-организатор 

- организует социально-полезную деятельность детей «группы риска»; 

- привлекает обучающихся к внеурочной деятельности. 

5.9 Педагог дополнительного образования 
- организует внеурочную деятельность обучающихся. 
 

6. Права и обязанности службы сопровождения. 

6.1 Служба сопровождения имеет право: 

Самостоятельно планировать и организовывать 
- учебно-воспитательные, 
- консультационно-методические, 

- лечебно-профилактические и другие мероприятия с целью оказания 

комплексной помощи семьям и детям «группы риска». 

6.2 Служба сопровождения обязана: 

- Обеспечивать уважение и защиту прав семей и детей «группы риска»; 

- Содействовать распространению среди родителей основ знаний в обла-
сти воспитания и психологии. 


