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Положение  

о Единой внутришкольной службе сопровождения развития  

обучающихся в образовательном процессе (ЕВССР) 

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 41, 42 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 г., 

№ 2227-р), с Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия). 

2. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности ЕВССР в образовательном процессе. 

3. ЕВССР является структурным подразделением МБОУ «Гимназия № 10 г. 

Челябинска» (далее – Гимназия). 

4. ЕВССР возглавляет руководитель, имеющий опыт организации 

психологической, валеологической, методической и инновационной работы. 

5. В качестве коллегиального органа управления Единой службой сопровождения 

развития обучающихся в образовательном процессе выступает медико-психолого-

педагогический консилиум (МППк). 

II. Цели и задачи ЕВССР 

6. Объектом сопровождения выступает образовательный процесс (учебно-

воспитательный процесс), предметом деятельности является ситуация развития ребенка 

как система его отношений: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с 

самим собой. 

7. Задачами деятельности ЕВССР являются: 

 оказание помощи и поддержки учащимся в разрешении проблем развития, 

эмоционально-волевой сферы, созданию максимально благоприятных условий для их 

саморазвития, самоопределения, осознанного выбора и построения собственного, 

индивидуального образовательного маршрута,  в преодолении учебных трудностей, 

проблем с выбором профессионального маршрута, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу Гимназии в создании 

здоровьесберегающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; 
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 обеспечение нормального развития обучающихся (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте); 

 содействие всем участникам образовательного процесса в формировании  

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни; 

 формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма обучающихся; 

 участие  в разработке основной образовательной программы НОО и разработке 

основной образовательной программы ООО;  

 разработка организационно-педагогических рекомендаций, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, на обучение их здоровому образу 

жизни. 

III. Основные направления деятельности и функции ЕВССР 

8. К основным направлениям (видам) деятельности ЕВССР относятся: 

 психологическая поддержка;  

 медицинская поддержка;  

 социальная поддержка;  

 физическая поддержка;  

 педагогическая поддержка. 

9. Основными функциями ЕВССР являются: 

 комплексная диагностика (мониторинг успешности обучения, индивидуально-

психологических особенностей и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении, создание банка данных комплексной диагностики); 

 профилактика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 коррекционная работа; 

 просвещение и образование (формирование психолого-педагогической и 

медико-социальной компетентности обучающихся, администрации Гимназии, педагогов, 

родителей); 

 экспертиза (образовательных, учебных и оздоровительных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

Гимназии). 

10. Основные направления деятельности и функции ЕВССР реализуются в процессе 

преподавания учебных дисциплин на основе интеграции содержания основного и 

дополнительного образования, использования здоровьесберегающих образовательных 

технологий, через систему различных тренингов, практических занятий, семинаров, 

конференций и других мероприятий, а также через ведение аналитической и 

прогностической деятельности. 

IV. Организация деятельности ЕВССР 

11. Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия осуществляются педагогами-валеологами, педагогами-

психологами, медицинскими работниками, социальными педагогами, учителями. 
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12. Контроль за деятельностью ЕВССР, обеспечение взаимодействия с 

учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития, физической 

культуры, представителями общественности по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся осуществляет директор. 

13. Органы самоуправления образовательного учреждения в порядке, 

установленном Уставом, содействуют ЕВССР в проведении оздоровительной работы с 

обучающимися. 

 

V. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

17. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru) 

 

http://www.gimn10.ru/

