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П олож ен и е о социально-психологической  служ бе  
І. Общее положение.
1.1. Социально-психологическая служба - один из компонентов целостной системи 
образовательной деятельности в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении «Партизанская школа» (далее - Учреждение).
1.2.Деятельность социально-психологической школьї направлена на сохранение 
психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 
развития школьников. Социально-психологическая служба содействует прогрессивному 
формированию личности школьников.
1.3.Социально-психологическая служба осуществляет свою деятельность в школе в 
соответствии с настоящим Положением.
1.4.В решении всех проблем сотрудники социально-психологической службьі 
руководствуются, прежде всего, интересами школьников и задачами их всестороннего и 
гармоничного развития.
1.5. Социально-психологическая служба функционирует в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом, администрацией школьї, родителями.
II. Основньїе задачи и содержание работьі
2.1.Содержание работьі социально-психологической службьі определяется:
-необходимостью полноценного психологического и социального развития школьников, 
сохранения их психологического здоровья на каждом возрастном зтапе, формирование у них 
способности к воспитанию и самовоспитанию;
-важностью индивидуального подхода к каждому учащемуся и в соответствии с зтим 
значимостью психолого-педагогического изучения учащихся на протяжении всего периода 
пребьівания в школе;
-необходимостью пропагандьі ЗОЖ, в том числе профилактике наркомании в различньїх ее 
проявленнях: курение, употребление алкоголя, токсикомании, употребления наркотических 
веществ;
-необходимостью предупреждения правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, 
негативного семейного воспитания;
-важностью охранно-защитной деятельности.
2.2.Работа социально-психологической службьі осуществляется по следующим направленням: 
психодиагностическое
- вьіявление общих и частньїх социально-психологических проблем, имеющих место в 
классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование);
-сбор и накопление информации для составления социального паспорта школьї, классов; 
-изучение и диагностика индивидуапьньїх особенностей учащихся, групп учащихся;
-анализ и принятие решений (планирование работьі);
-изучение особенностей, интересов, потребностей, семейньїх взаимоотношений; 
психокоррекционное
-устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферьі учащихся;
-работа с классньїм коллективом по предупреждению правонарушений;
-работа с неблагополучньїми учащимися по коррекции отклоняющегося поведения и 
изменению воспитательной средьі;
-работа по социальной помощи и защите различньїх категорий детей (инвалидов, сирот, детей 
из многодетньїх семей, детей из неблагополучньїх семей, детей из малообеспеченньїх семей). 
информационно-просветительское 
-руководство профилактической деятельностью;
-методическая учеба (семинарьі, консультации, тренинги);
-координация деятельности и контроля в профилактических целях;
-организация правовой информированности детей, родителей, педагогов;
-изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 
профориентационное



-активизация процесса формирования психологической и социальной готовности учащихся к
професіональному и социальному самоопределению.
психопрофшактическое
-разработка и реализация программ по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 
-пропаганда здорового образа жизни
-работа по сохранению положительного семейного воспитания;
-использование возможностей органов образования, правоохранительньїх органов, 
прокуратури, органов здравоохранения, общественньїх организаций для решения школьньїх 
проблем;

III. Структура социально-психологической служби.
3.1.В составе службьі работают зам. директора по воспитательной работе, зам. директора по 
учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, медицинский работник. Руководство 
службой осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. Руководитель 
службьі подчиняется директору ШКОЛЬІ.

IV. Ответственность работников социально-психологической службьі.
4.1.Сотрудники социально-психологической служби несут персональную ответственность за 
правильность психологического диагноза, адекватность используемьіх методов, 
обоснованность данньїх рекомендаций.
4.2.Сотрудники социально-психологической служби несут установленную законом 
ответственность за конфиденциальность исследований, сохранность протоколов 
обследований, документации исследований, оформление их в установленном порядке.
V. Права и обязанности работников социально-психологической службьі.
5.1.В своей профессиональной деятельности сотрудники социально-психологической служби 
обязани:
-Руководствоваться нормативними документами.
-Рассматривать вопроси и принимать решения строго в границах своей профессиональной 
компетенции. Не брать на себя решение вопросов, не вьіполнимьіх с точки зрения 
современного состояния социальной и психологической науки и практики, а также 
находящихся в компетенции специалистов другого профиля.
-Знать новейшие достижения психологической науки в целом, а также детской, подростковой 
педагогической психологии. Применять современние научно-практические обоснованние 
методи диагностической, развивающей, психокоррекционной работи. Постоянно повьшіать 
свою профессиональную квалификацию.
-Препятствовать проведенню диагностической, психокоррекционной и других видов работ 
некомпетентними лицами, не обладающими соответствующей профессиональной 
подготовкой.
-В решении всех вопросов исходить из интересов учащихся, задач его полноценного 
психического развития.
-Виполнять указания и рекомендации о задачах и методах работи лишь со сторони 
соответствующих специалистов. Психолог обязан виполнять распоряжения администрации, 
если зти распоряжения не находятся в противоречии с психологической наукой и практикой и 
если их вьшолнение обеспечено наличием у него соответствующих профессиональних 
возможностей и средств.
-Оказивать необходимую и возможную помощь администрации и педагогическому 
коллективу школи в решении основних проблем, связанних с обеспечением полноценного 
психического развития воспитанников, индивидуального подхода к каждому воспитаннику. 
Оказивать необходимую и возможную помощь детям при решении их индивидуальних 
проблем, в решении всех вопросов учитивать конкретние обстоятельства и руководствоваться 
принципом «не навреди», т.е. принимать решения и вести работу в формах, исключающих 
возможность нанесення вреда здоровью, чести, достоинству, педагогов или третьих лиц.



-Хранить професіональную тайну: не распространять сведения, полученньїе в результате 
диагностической и консультативной работьі, если ознакомление с ними не является 
необходимьм для осуществления педагогического аспекта психокоррекции и может нанести 
ущерб воспитаннику или его окружению.
-Работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим коллективом школьї.
-Вести запись и регистрацию всех видов работ. С соблюдением сроков и форм отчетности 
отчитьіваться перед вищестоящими организациями о результатах своей деятельности за 
определенньїй период -  как по административной, так и по профессиональной линии.
5.2.Сотрудники социально-психологической службьі имеют право:
- Самостоятельно формулировать конкретньїе задачи работьі с детьми и взросльїми, вибирать 
формьі и методи зтой работьі, решать вопрос об очередности проведення различньїх видов 
работ. вьіделении приоритетньїх направлений работьі в определенньїй период
- Принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 
методических обьединений и т. д.;
- Посещать уроки, внекласснне и внешкольнне мероприятия с целью проведення наблюдений 
за поведением и деятельностью обучающихся;
- Знакомиться с необходимой для работьі педагогической документацией;
- проводить в Учреждении групповне и индивидуальнне социальньїе и психологическир 
исследования (в соответствии с запросами);
- Виступать с обобщением опьіта своей работи в научньїх и научно- популярних изданиях;
- Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, 
виступлений, тренингов и др.;
- Иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 
квалификацией;
- Обращаться в случае необходимости через администрацию Учреждения с ходатайствами в 
соответствующее организации по вопросам, связанньш с оказанием помощи обучающемуся;
- Обращаться с запросами в медицинские и дефектологйческие учреждения;
- Обращаться в научно-психологические центри по вопросам научно- методического 
обеспечения служби;
- Ставить перед администрацией Учреждения вопроси, связанние с совершенствованием 
учебно-воспитательного процесса;
- Определять и вибирать направлення и форми повишения квалификации в соответствии с 
собственньши професіональними потребностями.
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