
 



2. Цели, задачи и виды деятельности МПС 
 

 

 2.1. Цель деятельности МПС – обеспечение реализации единого стандарта 

качества психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (в том числе испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации). 

           2.2.  Основные задачи МПС: 

- способствовать реализации государственной политики в системе образования г. 

Хабаровска  по обобщению и трансляции опыта образовательных организаций в 

области психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

- совершенствовать развитие научно-методического и программного обеспечения 

деятельности педагогов-психологов образовательной организации. 

 

3. Структура МПС 

 

3.1. Состав МПС утверждается приказом руководителя учреждения. В 

структуру МПС входит руководитель, заместитель руководителя, методический Совет 

и члены МПС. 

3.2. Руководителем МПС назначается специалист  из числа администрации 

школы. 

3.3.    Руководитель МПС входит в состав Совета руководителей МПС в системе 

общего образования города. 

3.4. Членами МПС являются педагог-психолог; социальный педагог и другие 

узкие специалисты. 

 

4. Органы управления МПС 

 

4.1.   Органом управления МПС является общее собрание членов МПС. 

 

5. Руководитель МПС 

 
 

5.1. Руководителем МПС приказом по школе назначается административный 

работник, курирующий работу педагога-психолога.  

5.2. Руководитель МПС назначается приказом директора шкоа. 

 

6. Права и обязанности руководителя МПС 

 

6.1. Руководитель МПС имеет право: 

- создавать методический совет МПС; 

- формировать творческие группы для решения и поиска оптимальных путей 

развития вопросов содержания образования, изучения, обобщения и распространения 

инновационного опыта; 

- формировать мобильные команды, для решения актуальных проблем, 

возникающих в образовательной среде школы (суициды, подростковые асоциальные 

объединения, конфликты в образовательных организациях и др.); 



- осуществлять мониторинговые исследования деятельности педагога-психолога 

школы;  

- создавать рабочие группы по подготовке предложений по направлениям 

деятельности МПС, разработке проектов и программ; 

 - инициировать внеочередное собрание членов МПС. 

 

6.2. Руководитель МПС обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения; 

- планировать деятельность МПС; 

- проводить мониторинг дефицитных компетенций, запросов, заявлений и 

предложений членов МПС; 

- формировать системные запросы МПС, требующие решения на Совете 

руководителей; 

- исполнять решения и поручения, принятые на Совете руководителей в рамках 

своей компетенции,  и представлять отчет о  выполнении. 

 

7. Члены МПС 

 

7.1.  Членами МПС являются педагоги-психологи, социальные педагоги и 

другие узкие специалисты. 

 

8. Права и обязанности членов МПС 

 

8.1.  Член МПС имеет право: 

- получать информацию о деятельности МПС; 

-  участвовать в заседаниях  МПС; 

- принимать участие в проектах и других мероприятиях, организуемых или 

выполняемых МПС; 

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями к руководителю МПС 

и методическому совету; 

- принимать участие в разработке проектов и программ; работе 

территориальных методических объединений; рабочих групп по подготовке 

предложений по направлениям деятельности МПС. 

 

8.2. Член МПС обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения; 

- участвовать в планировании деятельности МПС;  

- участвовать в проведении мониторингов дефицитных компетенций, запросов, 

заявлений и предложений по направлению своей деятельности; 

- выполнять решения и поручения руководителя; 

- формировать системные запросы МПС; 

- своевременно предоставлять Руководителю МПС промежуточные и итоговые 

отчѐты о ходе и итогах выполнения решений и поручений. 


