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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о социально - психологической службе (в дальнейшем СПС) разработано в 
соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность социально – психологической службы 
в муниципальное бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым.  Социально – психологическая служба обеспечивает социально-психологическое 
сопровождение образовательного процесса. 

1.3. Социально-психологическая служба является одним компонентов воспитательной 
системы общеобразовательного учреждения, которая обеспечивает социально-
психологическое сопровождение образовательного процесса. 
В состав социально – психологической службы (далее - СПС) входят: заместитель 
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог–психолог. Классные 
руководители (участвуют по необходимости), учителя-предметники (участвуют по 
необходимости, специалисты психолого-медико-педагогических консультаций. 
    Координирует работу СПС заместитель директора по ВР. Непосредственное 
руководство СПС осуществляет директор ОУ. 
    Методическую помощь может оказывать МБУ ДПО «Информационно-методический 
центр», другие государственные и муниципальные организации. 
 
 



 
2. Цели и задачи социально - психологической службы 
 
2.1. Целью деятельности СПС является сохранение и поддержание оптимального уровня 
психологического здоровья детей посредством создания социально-психологических 
условий для их успешного обучения и развития.   

2.2. Задачами деятельности социально – психологической службы являются: 
-  сохранение и укрепление здоровья, содействие полноценному личностному, 
интеллектуальному, социальному развитию воспитанников, учащихся, студентов на 
каждом возрастном этапе, созданию условий для формирования у них мотивации к 
самовоспитанию и саморазвитию; 
- обеспечение индивидуального подхода к каждому участнику образовательного процесса 
на основе его психолого-педагогического обследования; 
- профилактика и коррекция отклонений в социальном, интеллектуальном и 
психофизическом развитии обучающихся; 
- психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, 
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения; 
- осуществление социальной защиты прав и интересов несовершеннолетних, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации; 
- психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, 
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения.  
- содействие развитию индивидуальных интересов и потребностей детей, способствующих 
их нравственному становлению, как социально-значимой личности; содействие в 
профессиональной ориентации детей и молодежи; 
-участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательных организаций, образовательных программ и 
проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 
образованием или отдельных образовательных учреждений; 
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в образовательных учреждениях; 
- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи и поддержки 
обучающимся, их родителям (законным представителям), воспитателям, педагогическому 
коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и преодолении 
отклонений в развитии и воспитании обучающихся, воспитанников. 

3. Принципы и направления деятельности социально – психологической службы 
 
3.1. Принцип взаимодействия, заключающийся в целенаправленном и постоянном 
сотрудничестве специалистов СПС с другими педагогическими работниками по 
разрешению социально-психологических проблем, конфликтных ситуаций и созданию 
педагогически ориентированной среды в общеобразовательном учреждении. 



3. 2. Принцип личностно-ориентированного подхода, который основывается на гуманном 
отношении к личности, уважении прав и свобод как учащихся и воспитанников, так и 
педагогов; оказании содействия в саморазвитии и социализации личности; поощрении 
творческой деятельности. 
 3.3. Принцип позитивного восприятия личности, означающий поиск в каждой личности 
положительных качеств, опираясь на которые возможно формирование других более 
значимых свойств личности, основывается на оптимизме и вере в возможности и 
способности личности. 
3.4. Принцип конфиденциальности, предусматривающий установление отношений 
открытости, уверенности в надежности получаемой информации и сохранении 
профессиональной тайны. Предполагает конфиденциальность отношений между 
работниками социально-психологической службы и учащимися, родителями (законными 
представителями), педагогами.  
3.5.Работа СПС осуществляется по следующим направлениям:   
- социально-психологическая профилактика; 
−  психодиагностика; 
−  развивающая и коррекционная работа; 
−  социально-психологическое просвещение; 
−  консультативная работа 
-  аналитическая работа  
 
4. Содержание деятельности социально-психологической службы 
 
 4.1. Содержание работы социально-психологической службы: 
- выявление несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из дома либо в связи с прекращением по неуважительным причинам 
занятий в образовательном учреждении; 
 - осуществление психолого-педагогического консультирования учащихся, и их родителей 
(законных представителей), педагогов;  
-  координация взаимодействия педагога - психолога, социального педагога с учителями – 
предметниками, классными руководителями, учащимися, родителями (законными 
представителями);   
- разработка методических рекомендаций; 
-   комплексная социально-педагогическая и психологическая диагностика 
- разрешение конфликтных ситуаций; 
- разработка и осуществление мер индивидуальной социально- педагогической и 
психологической коррекции;   
- работа с детьми, родителями, требующими повышенного внимания педагогов;  
- работа с несовершеннолетними, семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении; 
- социальное партнерство с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественностью; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 



- взаимодействие с родителями направлено на повышение уровня психологической 
компетентности родителей учащихся; включение родителей в процесс решения 
образовательных и развивающих задач в отношении их ребенка и класса в целом. 

5.Ответственность специалистов социально-психологической службы. 
 
5.1.Педагог-психолог и социальный педагог несут персональную ответственность за 
правильность психологического диагноза, адекватность используемых методов, 
обоснованность данных рекомендаций. 
5.2.Педагог-психолог и социальный педагог несут установленную законом 
ответственность за конфиденциальность исследований, сохранность протоколов 
обследований, документации исследований, оформление их в установленном порядке. 
5.3. Периодичность – по мере поступления заявок. 
5.4. Деятельность социально-психологической службы осуществляется согласно плану 
работы  социально-психологической службы. 
 
6. Права и обязанности специалистов социально-психологической службы. 

В своей профессиональной деятельности педагог-психолог обязан: 
- Осуществлять психологическое обследование педагогического состава и обработку 
результатов, полученных по завершении проведённого мониторинга. 
- Руководствоваться нормативными документами. 

- Вести просветительскую работу, направленную на принятие особенностей интересов, 
миропонимания, и интересов детей, с их родителями или опекунами; 

-Оформлять и вести необходимую документацию (планы работ, отчёты и заключения по 
результатам психологических исследований, протоколы, журналы) и т.д. 
- 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. 
- 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 
обучающемуся...  
-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. 
-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. 
- Самостоятельно разрабатывать различные психологические приёмы. 
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