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Положение о социально - психологической службе 

1. Общие положения Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности социально-психологической службы  МОУ «Невонская СОШ №1» 

(далее - Служба) 

2. В своей деятельности служба руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, законом РФ «Об образовании в РФ»,  указами и распоряжениями 

Президента и распоряжениями Правительства РФ, нормативными документами и 

решениями главного управления общего и профессионального образования администрации 

Иркутской области, управления образования администрации Усть-Илимского района, 

Уставом школы, локально-нормативной документацией, настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Службы. 
2.1 Содействие  администрации  и  педагогическим  коллективам образовательных    

учреждений  всех  типов  в  создании  социальной  ситуации  развития, соответствующей  

индивидуальности  обучающихся, воспитанников  и  обеспечивающей  социально-

психологические  условия  для  охраны  здоровья и  развития  личности  обучающихся. их  

родителей, педагогических  работников  и  всех  других  участников  образовательного  

процесса: 

2.2   Содействие  в  приобретении  обучающимися   и  воспитанниками  образовательных  

учреждений  психологических  знаний,  умений  и  навыков, необходимых  для  получения 

профессии, развития  карьеры, достижения  успеха  в  жизни; 

2.3 Оказание  помощи  обучающимся  в  образовательных  учреждений  в  определении  

своих  возможностей,  исходя  из  способностей,  склонностей, интересов, состояния   

здоровья; 

2.4 Содействие  педагогическим  работникам,  родителям  в  воспитании  учащихся,  а  

также  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи, милосердия, 

ответственности  и  уверенности  в  себе,    способности  к  активному  социальному  

взаимодействию без  ущемления  прав  и  свобод  другой  личности. 

2.5 Формирование психологического  анализа  социальной  ситуации  развития  в  

образовательных  учреждениях, выявление  основных  проблем  и  определение  

причин  их  возникновения, путей  их  разрешения; 

2.6 Содействие  личностному  и  интеллектуальному  развитию  обучающихся  на  каждом       

возрастном  этапе  развития  личности; 

2.7 Формирование  у  обучающихся  способности  к  самоопределению  и  саморазвитию; 

2.8 Повышение  психологической  культуры  педагогического  коллектива  в  

гармонизации  социально-психологического  климата  в  образовательном  

учреждении. 

2.9 Психологическое  обеспечение  образовательных  программ  с  целью  адаптации  их  

содержания  и  способов  освоения  к  интеллектуальным  и  личностным  

возможностям  и  особенностям  обучающихся; 

3. Основные направления деятельности Службы. 

3.1 Формирование у обучающихся и их родителей, у педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, 

желание использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личного развития и самоопределения учащихся, а так же своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении  личности и развития 

интеллекта. 



3.2 Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся в 

образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

3.3 Углублѐнное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, еѐ потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится как в индивидуальной, так и в групповой формах. 

3.4  Активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 

других специалистов; развитие способностей и наклонностей детей по специальным 

развивающим программам. 

3.5  Оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям ( законным 

представителям ), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством специально 

организованных способов психологического консультирования. 

3.6 Оказание методической помощи педагогическим работникам ( участие в семинарах, 

конференциях, совещаниях, консилиумах, супервизиях и других мероприятиях 

различного уровня ), повышение профессионального уровня через курсы повышения 

квалификации и изучение передового опыта педагогов-психологов, изучение новейшей 

психологической литературы.    

 

4. Организация деятельности Службы 

4.1. Контроль за деятельностью Службы, обеспечение взаимодействия с 

учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития, представителями 

общественности по вопросам психолого-педагогической поддержки участникам 

образовательного процесса осуществляет директор школы. 

4.2. Руководит работой Службы педагог-организатор школы в соответствии  с 

его должностной инструкцией. 

4.3. Научно-методическое и нормативное обеспечение деятельности Службы 

осуществляется самостоятельно. 

4.4. Психолого-педагогические, оздоровительные, реабилитационные и 

профилактические мероприятия осуществляются в Службе медицинским работником, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом,  классным 

руководителем, учителями  и другими специалистами. 

4.5. Администрация образовательного учреждения в порядке, установленном 

Уставом учреждения, содействуют Службе в проведении психолого-педагогической и 

другой  работы с воспитанниками. 

4.6. Состав Службы: 

а) педагог-организатор школы  - непосредственно руководит работой Центра; 

б) заместители директора школы работают во взаимодействии с руководителем 

Службы; 

в) педагог-психолог,             г) социальный педагог, учитель-логопед, учителя и 

классные руководители; 

ж) медицинский работник,  врач ЛФК. 

4.8. Кадровое, материально-техническое финансовое обеспечение Службы 

осуществляет директор школы в пределах штатного расписании, фонда заработной 

платы, бюджетных и внебюджетных средств. 


