
 

 



2.3 Работа социально-психологической службы осуществляется  по следующим направлениям: 

профилактическая работа:  

 ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах 

оптимального психологического климата;  

 формирование у участников учебно-воспитательного процесса психологической, 

педагогической и правовой грамотности; 

  изучение жилищно-бытовых условий в семьях. 

 

диагностическая работа:  

  выявление общих и частных социально-психологических проблем, имеющих место  в 

классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование). 

 сбор и накопление информации для составления социального паспорта школы, 

классов. 

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей  учащихся, групп учащихся. 

 в рамках работы школьного психолого – педагогического консилиума (ПМПК) - 

своевременное выявление и комплексное обследование учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), а также, учащихся, имеющих, трудности  в  обучении  

и  школьной  адаптации  с  целью  организации  их   обучения в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
 

 

развивающая и коррекционная работа:  

 коррекция выявленных проблем в учебной деятельности и во взаимоотношениях.  

 индивидуальная коррекционно – развивающая работа с учащимися, имеющими ярко – 

выраженные поведенческие нарушения (формирование адекватных, социально – 

приемлемых форм поведения). 

 работа по оказанию социальной и психологической помощи и защите различных 

категорий детей (инвалидов, сирот, детей из многодетных семей, детей из 

неблагополучных семей, детей из малообеспеченных семей). 

 

консультационная  работа: 

 психологическое   консультирование педагогов,    учащихся,    и    их    родителей по 

вопросам возрастной, педагогической и социальной    психологии;     

 методическая учеба (семинары, консультации, тренинги); 

 организация правовой информированности детей, родителей, педагогов; 

 пропаганда здорового образа жизни (участие  в городских мероприятиях, организация 

школьных дел, пропагандирующих здоровый образ жизни); 

 в рамках работы школьного психолого – педагогического консилиума (ПМПК) – 

консультирование (информирование) учителей, родителей обучающихся по 

результатам диагностического обследования учащихся, составление рекомендаций по 

итогам диагностики. 

 

социально - диспетчерская деятельность: 

 оформление психологических карт, заключений, характеристик, паспортов на 

обучающихся. 

 направление учащихся к специалистам, при возникновении проблем, выходящих за 

рамки компетенции социально – психологической службы школы (к психоневрологу, 

психиатру, на ПМПК города). 

 

3. Структура социально-психологической  службы. 

3.1.В состав социально-психологической службы входят: 

- педагоги-психологи;  

- социальные педагоги; 

- заместитель директора по учебно - воспитательной работе (социальное направление); 



- логопед; 

- фельдшер школы; 

3.2. Социально-психологическая служба школы подчиняется - директору школы. 

Координацию деятельности службы осуществляет заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

3.3. Состав социально-психологической службы утверждается приказом директора  ОО 

в начале учебного года. 

4.  Полномочия службы 

 

4.1. В своей профессиональной деятельности работники Службы обязаны: 

 

 Руководствоваться нормативными документами. 

 Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, не выполнимых 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 современные научно-

практические обоснованные методы диагностической, развивающей, 

психокоррекционной работы. Постоянно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

 Препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

работ некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 

профессиональной подготовкой. 

 В решении всех вопросов исходить из интересов учащихся, задач его полноценного 

психического развития. 

 Оказывать необходимую и возможную помощь администрации и педагогическому 

коллективу школы в решении основных  проблем, связанных с обеспечением 

полноценного психического развития воспитанников, индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику. Оказывать необходимую и возможную помощь детям при 

решении их индивидуальных проблем, в решении всех вопросов учитывать конкретные 

обстоятельства и руководствоваться принципом «не навреди», т.е. принимать решения 

и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью, чести, 

достоинству, педагогов или третьих лиц. 

 В своей деятельности специалисты социально – психологической службы обязаны 

соблюдать основной принцип – принцип Конфиденциальности: информация, 

полученная специалистами социально – психологической службы в процессе 

проведения работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению, 

диагностическая информация обсуждается только в научных или профессиональных 

целях и только с лицами, имеющими к этому отношение.  

 Работать в тесном  контакте с администрацией и педагогическим коллективом школы. 

 Вести запись и регистрацию всех видов работ. С соблюдением сроков и форм 

отчетности отчитываться перед вышестоящими организациями о результатах своей 

деятельности за определенный период – как по административной, так и по 

профессиональной линии. 

 Принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

методических объединений и т. д.  

 Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью учащихся 

 Проводить в школе групповые и индивидуальные социальные и психологические 

исследования (в соответствии с запросами). 

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

выступлений на родительских собраниях, тренингов и др. 

 



4.2. Работники Службы имеют право: 

 Самостоятельно  формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 

выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 

различных видов работ, выделении приоритетных направлений работы в определенный 

период. 

 Иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией. 

 Принимать участие в педагогических советах, ПМП консилиумах. 

 Проводить в школе групповые и индивидуальные психологические исследования в 

соответствии с планом работы. 

 Требовать от должностных лиц ОО своевременного предоставления сведений, 

необходимых для работы социально-психологической службы. 

 Публиковать обобщенный опыт своей работы в научных и научно-популярных 

изданиях. 

 Осуществлять личный прием обучающихся, их родителей, а также лиц их 

заменяющих. 

 

4.3.Ответственность специалистов СПС 

 В установленном законодательством Российской Федерации порядке специалисты 

социально – психологической службы несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время индивидуальных и групповых консультаций,  и иных 

психолого-педагогических мероприятий, а также за нарушение прав и свобод 

обучающихся во время проведения подобных мероприятий. 

 Несут ответственность за разработку и реализацию индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении. 

 

5.Организация деятельности СПС 

 

5.1. Руководство за деятельностью социально-психологической службы осуществляет 

заместитель директора ОО по учебно-воспитательной работе. 


