В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» функционирует отдел
медико-психолого-социальной и логопедической работы (далее – отдел), который
является структурным подразделением школы, входит в состав Службы координации
деятельности по приоритетным направлениям инновационного развития учебновоспитательного процесса, и непосредственно подчиняется администрации данного
образовательного учреждения.
Цели и задачи отдела:
Цель: выявление детей и подростков с различными проблемами в психическом,
соматическом, сенсорном, интеллектуальном, речевом, личностном и социальном
развитии, а также детей, имеющих особые образовательные потребности, обусловленные
нарушениями здоровья, проведения комплексного диагностического исследования
несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение
специальных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского
обслуживания.
Задачи:
 Создание условий для социально-психологической адаптации учащихся.
 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации.
 Выявление резервных возможностей развития.
 Обеспечение
психолого-педагогического,
социально-педагогического,
логопедического и медицинского сопровождения и помощи ребенку в
образовательном процессе.
 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи.
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов.
 Обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном
процессе;
 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень школьной успешности.
 Содействие процессам интеграции в общество детей с проблемами в развитии.
 Социально-педагогическая, психолого-педагогическая помощь и содействие в
профессиональной ориентации подростков.
 Участие в разработке и реализации проектов, программ различного уровня по
вопросам, относящимся к полномочиям отдела.
 Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных
программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе
органов управления образования или образовательного учреждения.
 Оказание помощи и поддержки обучающимся, их родителям, воспитателям,
педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в
профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании обучающихся,
воспитанников.
 Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической и медико-социальной культуры
Структура и организация отдела
Руководитель отдела – Кузнецова Н.Н., заместитель директора
1. Блок «Психолого-медико-педагогическое сопровождение», ответственный –
Кузнецова Н.Н., председатель ПМПк
2. Блок «Психолого-педагогического сопровождения», ответственный – Захарова
Ю.В., педагог-психолог

3. Блок «Социально-педагогического сопровождения»», ответственный – Бакеева
Л.И.., социальный педагог
4. Блок «Логопедическое сопровождение», ответственный – Кузнецова Н.Н., учительлогопед
5. Члены ПМПк
По необходимости могут привлекаться администрация, классные руководители и
учителя-предметники, учащиеся и родители.
Отдел оказывает помощь детям и подросткам:
 самостоятельно обратившимся за помощью;
 по запросу педагогов;
 по обращению родителей или лиц, их заменяющих.
Основные виды деятельности отдела
- психолого-медико-педагогическая
- психолого-педагогическая
- социально-педагогическая
- логопедическая
Функционирование отдела

