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ИНФОРМАЦИЯ  

о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 
Информируем Вас о том, что соответствии со статьей 42 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) обучающимся с согласия их родителей (законных представителей) может 

быть оказано психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является целостный  

и непрерывный процесс изучения личности ребёнка, ее формирования, создания условий 

для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в обществе на каждом 

возрастном этапе обучения и в разных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

В рамках данного сопровождения педагоги-психологи помогут Вам оценить уровень 

познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного развития Вашего 

ребенка на момент поступления в образовательную организацию, а также их динамику  

в процессе обучения в гимназии. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится в гимназии для понимания 

объективной ситуации во взаимодействии всех участников образовательных отношений1. 

Это позволит обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ. 

Обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям Вашего ребенка. Создать безопасные условия воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

Результаты диагностики будут направлены исключительно на оптимизацию работы 

участников образовательных отношений при реализации учебно-воспитательных задач 

гимназии. 

Задача нашей гимназии обеспечить условия для гармоничного развития каждого 

ребенка, повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Для нас важно, 

чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно в нашем образовательном учреждении и 

получили всесторонние знания и навыки, которые потребуются им в дальнейшем. 

Обращаем Ваше внимание на то, что администрация и педагогические работники 

гимназии открыты и готовы к конструктивному диалогу.  

 

Администрация гимназии.  

                                                           
1 участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (п. 31. ст. 2 Закона об образовании) 


