
  



I. Общие положения 

 

Социально-психологическая служба – представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и методических 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области социально-

психологического сопровождения и поддержки обучающихся. 

Социально-психологическая служба МАОУ СШ №144 должна осуществляет свою деятельность в 

соответствии с актуальным федеральным документам, положениями нормативно-правовой 

документации, касающейся организации социально-психологической деятельности в 

образовательном учреждении. 

o Декларацией о правах ребенка; 

o Конституцией РФ; 

o Кодексом психолога; 

o Уставом МАОУ СШ №144 

o Должностными инструкции сотрудников СПС. 

Социально-психологическая служба организует свою деятельность на основании приказа о 

создании СПС и положения, утверждённого директором образовательного учреждения и 

предназначена для: обеспечения сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Миссия социально-психологической службы заключается в обеспечении развивающего 

характера образования, т.е. создании психолого-педагогических условий в образовательном 

пространстве, обеспечивающих психологическое благополучие участников образовательного 

процесса, сохранение их психического и психологического здоровья, предполагающего 

полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах. 

 

II. Цели и задачи СПС 

Цели: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

 оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (Законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формирования у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

 

Задачи СПС: 

 организация системы взаимодействия специалистов, направленной на содействие 

полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

 обеспечение индивидуального подхода к развитию детей, имеющих трудности в обучении 

и развитии, на основе их социально-психологического изучения; 

 профилактика отклонений в социальном и психологическом становлении личности детей, 

профилактика трудностей в освоении программы; 



 формирование психолого-педагогической культуры у всех участников образовательного 

процесса; 

 психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных 

проблем у обучающихся и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (памяти, 

внимания, мыслительных операций, восприятия), работоспособности, эмоционально - личностной 

зрелости, уровня общего развития речи детей;  

 выявление и сопровождение детей "группы риска";  

 формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях, резервных возможностях организма обучающихся;  

 разработка и реализация индивидуально и системно ориентированных программ 

(маршрутов) профилактики и коррекции нарушений развития ребенка;  

 организация консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; социальной защите ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах - жестоком обращении 

родителей, невыполнении их обязательств;  

 формирование и развитие информационно-методического и диагностического комплекса 

Службы сопровождения.  

 

III. Основные направления деятельности СПС 

 

3.1.1. Содействие комплексной диагностике, обеспечивающей:  

• исследование состояния психического и соматического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающихся, изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении;  

• выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

• выделение детей «группы риска»;  

• мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания обучающихся школы с 

целью динамического наблюдения за их развитием;  

• создание банка данных о психофизиологических особенностях обучающихся;  

• определение соответствия образовательной среды, социума возрастным, 

психофизиологическим особенностям обучающихся, состоянию их здоровья, и развития;  

3.1.2. Профилактическая и коррекционная работа, направленная на предупреждение и 

преодоление следующих проблем:  

• трудностей в обучении;  

• проблем в эмоционально-личностной, аффективно-волевой сфере;  

• проблем выбора образовательного маршрута, профессионального и досугового 

самоопределения;  

• формирования здорового образа жизни.  

3.1.3. Коррекционная и профилактическая работа обеспечивает:  

• обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля и саморазвития возможностей организма;  

• формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию личности;  



• содействие процессу развития личности обучающегося, сохранению его индивидуальности 

на основе совместной деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов.  

• сопровождение обучающихся с нарушениями различного характера (генеза).  

3.1.4. Консультативная деятельность предполагает оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по проблемам преодоления трудностей в обучении; в 

межличностных отношениях, проблемам выбора образовательного маршрута, профессионального 

и досугового самоопределения; формирования здорового образа жизни.  

3.1.5. Социально-психологическая профилактика 

 выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе 

приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 

 организация профилактической работы с участниками образовательного процесса по 

вопросам толерантности, предотвращения экстремистских проявлений, повышение правовой 

компетенции и ответственности. 

 выявление и предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов асоциального 

поведения (Организация деятельности совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

в ОУ) 

 разработка рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

3.1.6.Организационно - методическая деятельность 

 проведение организационно–методической и научно-методической работы (анализ и 

обобщение результатов сопровождения); 

 разработка рекомендаций по его совершенствованию, обработка материалов научных 

исследований). 

 участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам 

воспитания и социализации. 

 участие в разработке и реализации программ оздоровления детей с учетом состояния их 

здоровья. 

 организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению 

инновационными методиками. 

 формирование банка данных достижений отечественной и зарубежной науки и практики по 

психолого-педагогическому сопровождению; 

 повышение уровня профессиональной квалификации специалистов СПС. 

3.1.7. Социально-психологическое сопровождение одаренных и высокомотивированных детей, 

деятельности детских объединений; 

 развития лидерского потенциала детей  

 развитие коммуникативных навыков в различных возрастах, работа специалистов СПС по 

развитию коммуникативных навыков; 

 

3.2. Основные направления деятельности Службы сопровождения школы реализуются:  

• в процессе работы по соответствующим системно и индивидуально ориентированным 

программам сопровождения;  

• через систему индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

• через индивидуальное консультирование;  



• в работе семинаров, научно-практических конференций, психолого-педагогических 

консилиумов школы;  

• через консультативное сопровождение всех участников образовательно-воспитательного 

процесса;  

• посредством ведения аналитической и прогностической деятельности.  

 

IV. Организация деятельности CПС 

4.1. Служба оказывает помощь обучающимся:  

• самостоятельно обратившимся за помощью к специалистам;  

• обучающимся с проблемами в обучении, поведении, общении, выявленными специалистами 

ПМПК и школы в результате диагностики;  

• в результате обращения родителей (их законных представителей), учителей, классных 

руководителей, других участников образовательного процесса.  

4.2. Основные направления деятельности осуществляются:  

• руководителем школьного ПМП консилиума;  

• педагогами-психологами;  

• социальными педагогами 

• учителями-логопедами;  

• учителями - дефектологами.  

 

V. Права, обязанности и ответственность сотрудников социально-психологической службы  

 

5.1. Сотрудники социально-психологической службы обязаны:  

 руководствоваться Уставом, программой социально-психологической службы, кодексом 

психолога, настоящим Положением;  

 участвовать в работе методических семинаров самой службы, а также проводимых 

вышестоящими организациями социальных и психологических конференциях и семинарах;  

 постоянно повышать свой профессиональный уровень;  

 отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией школы; 

 рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей профессиональной 

компетенции;  

 в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка;  

 работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и родителями 

учащихся;  

 хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и консультативной 

работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогического 

аспекта координационной работы;  

 информировать участников педсоветов, психолого-педагогических консилиумов, 

администрацию школы о задачах, содержании и результатах проводимой работы в рамках, 

гарантирующих соблюдение предыдущего пункта.  

 

5.2 Сотрудники социально-психологической службы имеют право:  

 принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

методических объединений и т. д.;  

 посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия ГПД с целью про 

ведения наблюдений за поведением и деятельностью учащихся;  

 знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией  



 проводить в школе групповые и индивидуальные социальные и психологические 

исследования (в соответствии с запросами);  

 выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных изданиях;  

 вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, 

выступлений, тренингов и др.;  

 иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией; 

 обращаться в случае необходимости через администрацию школы с ходатайствами в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи школьнику; 

 обращаться с запросами в медицинские и дефектологические учреждения;  

 обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-методического 

обеспечения службы;  

 ставить перед администрацией школы, органами образования вопросы, связанные с 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса;  

 участвовать в научно-исследовательских работах, в курировании социально-

психологической практики студентов колледжей, вузов и т. д;  

 определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в соответствии с 

собственными профессиональными потребностями. 

 

VI. Управление, обеспечение деятельности  

 

6.1. Управление деятельностью Службы осуществляется директором и педагогическим советом 

школы в соответствии с разграничением полномочий, регламентированным Уставом школы. 

6.2. Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями здравоохранения, 

социального развития и социальной защиты, представителями общественности по вопросам 

охраны детства и семьи, сохранения и укрепления здоровья учащихся осуществляет директор 

школы. 

6.3. Администрация в порядке, установленном Уставом образовательного учреждения, 

содействует Службе  в осуществлении ее деятельности.  

6.4. Непосредственное руководство деятельностью Службы осуществляет заместитель 

директора по УВР, курирующий коррекционно-развивающую работу школы.  

 


