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Kirlnittltud 06.04 ]016,а diгеktогi kliskklгjaga пr 1-7,5_]

Порядок обрашения в слуяtбу поддержки Нарвской Солдинаской
I,имназии и пост,ановки учеников [Ia контроль

1. Об;lасть регyлирования доIt}''меII] а - данныл"1 доку]vlен,г регулируеr поря:lоIi

обращеtлttя в с.ri,жбу под]срхiки Ll ус"цовия постановкll yrlg,,l,,,-u на коtггро"ль,

1.1. Ще,пь порядка - о,грегулировать работу с ученlIк.lмtl. lIу)Iiдаrощtl]\,1Ilсrl в I1оддс})],кке

спецLlit-цllстов для усвоения учебной I]роlpаN,lNIы lt соблю:tсrIия В[IIР.
1.2. Основная цеJlь сrly;кбы .- пс)лдсржt],гь ученI]ка LI по]\{оLIь е\1}, в развtll,ии в riсрIlод

обученtiя в школе. Поп,tо.tь ролLIтеJIю rl педагогу в рабоr,е по рilзвиl,llю учен}{ка.

2. Основные направления работы систе1}Iы пOддерiкки:

2.1.Поллерlкка I-IEV учеников
2.2. Koн,r,pojIb и пс)ддержка учашl1.1хся с гр}цносl,яN{и в oбy.lcltt,tll t4 повс,llсltиr]
2.3.0cyrlecl-BJleHl.]e псtlхо,цоглlLlсскtlI,о и соцLiального соIIровоя(денr,lrl д-пя созданLIя

благопрilят}]ого \,IикрокJlиN.lата в к-цассе
2.4, Выявление детеL"I. нуждаюll{}.iхся в поддерihке,
2.5, Co,rpy;lilI{tlcc,rBo со tsсеI\,{и yt{AcTHиIiltп,tLt учебного lIроцессil.

3. Работа с"пужiбы пOдлерrltки

З.l.В состав с,пуяtбы поjlдер;фiки Со-цдинаской Гttпtназиll вхOдят: псllхоJIог,. coll.
лсдаI oI,, ilEV координатор. логопе,1. ('пеL{иа.цltсты иr\lеIо,г Liасы гtриеN,lа и режtlN.{

рабо,гы (http :l twww,soldi no, edu. ee/i ndexO.php?page: 1 0 1 )

З.2.Задачи и ]\,1етоды работы спеLtиа-цис,гсlв с,,i\,,iкбы пOддер/ккrt (,ччсбная прогрi]N,lN,iiI

[{арвскоit Со.rдttнаской гttпtнlt ]I,Il] ,!"],IJepiit.-lcllir З l 08.20l5 прrtказсlп,t ,,tиреttтора пr l

7 92l 5ч 
j,+. 35. http:lirvu,w.solclino.edrr.ee/piIclid/3i3O5ioppekava.pdf)

З.3.Службit поддер;ккI.1 иN{еет право IlprtN,lcltt.lTb Nlepbl во з:сiiствtlя. ука:Jанныс t]o

BHyTpeHHeN{ распорядке Солilltнаской I'иьlназии (утверяtлен 04.11.2015 прrтка:зоь,t

директора пI l- ] i22. п 5.5.) Гtри необходltп,tсlсти, по соглtlсоваtlию с

алN,l1.1ttllс lpattlreй. обрашаrься в городскLlе lt госt;1|1рсl ве}{ные учl]еждения Ja

l I оN,lощью с оответс,Iвующих cI ] ец иа"II и сl,о l].

4. Порялок разовых обращений },.lIл,ге;tей и к.,lассных р\,ководи,ге.llей в слl,жб1,
Itолдержки.

4.1. Учитель пись]иенно обрашilется посредство\.1 э.Jlскгроti Ltoii пtl.tты. чс,гко 1.Iз]lo)}itlB

проб.ltе:r,лу ylle]-l}I liol] и KoH]ipeтHo \кitз:lв по пунктаN,t" какаlя работа быrlа гtродс,цаllil
пре.цварLIl,е.]l ь}iо с0 стороны чч1{теля Ll KjlассIlOI,o руководителя

4.2.В сJ]учае оперативной необходи\,{ост1.1 (вttеiптатнtlя сl{тyацLIя, угрOза здоровьIо
Vчеников. конфликт. которы}"i не удастся ос,гановить уr111тgлк) IJ т.п.), учl.tте,rя
обрашtакlтся за поN,lощью в с-п1,;tбi, Ilоддержки t{езаN{ед,цtl,ге-цьLlо tlo Te;tei|loliy rlлLI

_ll l] ч н().



5. Поuошь в работе с не\,спевающи}lrt \,ченикаN{и

5.1. Не позJнее LIe\I за З He:c,-rt.r _]tl oiioнLta}jllя че,гt]ср,гl.I ii,rlассt]ый pvKoBo.ltиl,ejlb t{,;lи

),чIll e_lb-lI1le.l\1cl,t{ltK \IoiKel обрагll"гьсlI -U]я llo\.{oщll в вOг{росах \,clleBite\{ocтrJ

}л]еников в с,itу,пб_r п()J,_]cp,r'liIt в с,.lyчае. если прсдпрIrня,гые [,lNl \{еры Iie лtiюl,
l Iojlo]{it{l,e,j] t,ll ых резу_Ilьl,а,l ов.

_5.2. С:rухсба разрабаr,ыtsаlет п,Iан поддержки предварl1тс-пыlо лlеусIlев|lк)tцсго \eleHLIKa и

опоRеш{ает классного рyI(оводителя о пJIанируеi\,Iых деliстви.яtх, К,цассныit

руководLlтель 1,1 уt{итель-rlре.ilп,Iе,l,ник llоh-Iога]от слуiкбе поiijtсржк1,1 осуL]{сс1,I]ить

HaIlieLIeHHYro рабоl 1 и ос}щестts..lяеl,контроль за диttа]пtикой учебноt сl llроцесса.

5.3. В сJIучае. сс.ци ученику на:Jначена инj.IIlвидуаJIьная проI,рil\{ь{а. кitассныЙ

РУКОВОДI]тель l1 уLIитель_пред]\lе,гн1,1к конl,ро.ill{руют сроки ес выIIо,"Iнения. в слуаlае
tlеt]ыIlол}tеttия 11l-ljtиI]t,tлуaltьной програ1]\4NIы классныit руководиге,ць oповеlrtаеr об
этоN4 завуча не позлнее че]\,{ за 2 неде"ц}t до окончания четверт}l .

б. Ученики Солдинаской Гипrназии ставrI,гсrI IIа KоH,Ipo,Ir' в с.цучаrlх:

6.1. [:с;tи yr{e}lljK lle усl]аивает учебную програ]\{му, лаiке послс llосещения

консультацiIи. и регуJlярноI,о вь{ilоIненllя доNIашнсго ,tадlttия (ec.rtt v ученLIка

IrсудовлетворитсJ]ьIiые оцсitкll за чеr вер,гь)

6,2. L:CJItl УЧеtll{К tlеОЛt"lОКРа1'IIО [lаР}rШJаеl' .|I1,IСЦИllЛИНV l{ ti\{Ce I IIОВеДеНЧеСКИе

пробrеплы (нарушенлrе ВШIР, агрессt{в1-1ое поведеFiие. отI(iiз оl выполненtlя

гребоrзагttlй учtlt,еlt.it ). а,l,tlкже,:{eI}t с особеltttсlс,lrI\,lи гlсl{хi]liескOIо рi1,]витrIя

6.З. Ученl,rки с социl]льt{ы\.lll проблепtап.tи (отсутствия контро,llя со сl,ороны

роlIитсля. неблагоприятная обстановка в ceN,lbe. ce\,{bl] групгlы рисrtа)

6.4. Служба полдержки cTaBI4T yLIеника на контроль в случае, коl,да предваритеJIьI]о

у{итеJIеI\,I i4 к.IIасс}lы\,{ руковолителеN,I I]ровеJена вся необхt,lj{I]мая прсдваритеJlьная

работа, l] она не да-ца ожltдаемоГо результа,га,

6.5 Сir.ч;кба IIодjlер;+(кrl сIави,], учен[lкоt] на yче"г коллегiltLпьFtы]vl peI1,IeHt{eN,1 вссх

спец}lаjll.tстов с;lу;tбы IIоlllлсрj+iки с t]HcceIltlcNl реtllеLlLlя в протоltоjl.

7. Данный I]орядок \,loitteT N{еняться в c-цylliie неtlбходиr{Oстil по rlрс;t,тоженик)
адм}lнистрации 1-1apвcKor"l Со"цдинirской г1.I\,IназLlи t-lли со cтopo}I1,I педilгогов Ll

родlлтелей,


