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ПОЛОЖЕНИЕ
«
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»
марта2016г.№III-45
Осоциально-педагогическойипсихологическойслужбе

1. Общиеположения
1.1.Социально-педагогическая служба (далее - СППС) создана при МОУ «Центр образования»
(далее
-
Школа)иявляетсяегопостояннодействующиморганом.
1.2. Социально-психологическая служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора.
1.3. Работа СППС основывается на строгом соблюдении международных и российских актов и
законов
обобеспечениизащитыиразвитиядетей.
1.4. Деятельность СППС ориентирована как на обучающихся, так и на административных,
педагогических
работников,
их
психологическую
поддержку
и
обеспечение
социально-психологическогоздоровья.
1.5. Деятельность СППС строится на принципах законности, уважения, соблюдения прав и
интересов обратившегося, а также на достоверности предоставляемой информации,
открытости,добровольности,конфиденциальности.
1.6. Сотрудники СППС осуществляют свою деятельность, руководствуясь запросами
обучающихсяиихродителей,администрации,педагогов.
1.7. Сотрудники СППС осуществляют свою деятельность в тесном контакте с педагогическим
коллективом,администрациейиродителямиобучающихся.
1.8. В зависимости от специфики рассматриваемого вопроса к работе службы могут
привлекаться - заместители директора Школы, руководители структурных подразделений,
медицинскиеработники,классныеруководители,педагогическиеработники.
1.9. Работа СППС регламентируется общими нормативно-правовыми документами в области
образованияилокальнымиактами
Школы:
●Конвенцияоправахребенка.
●КонституцияРоссийскойФедерации.
●Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
●Методические
рекомендации по
психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования.
ПриложениекписьмуМинобразованияРоссииот27.06.03№28-51-513/16.
●Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
РоссийскойФедерации.ПриложениекприказуМинобразованияРФот22.10.99г.№636.
●О
психолого-медико-педагогическом
консилиуме
(ПМПк)
образовательного
учреждения.ПисьмоМинобразованияРФот27.03.2000№27/901-6.

3

●УставШколы
2.Основнаяцель
Основной целью деятельности службы является психолого - педагогическое сопровождение
личностной и социальной адаптации детей, обучающихся в Школе, а также создание
социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития
обучающихся в ситуациях взаимодействия в образовательно-воспитательном пространстве
школы
3.Задачи
социально-педагогическойипсихологическойслужбы
3.1.
Выявлениеобучающихся,нуждающихсявсоциально-психолого-педагогической
помощи.
3.2. Дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социально-педагогической,
медицинскойпомощи.
3.3. Определение конкретных видов и форм помощи лицам, нуждающихся в
социально-психологическойподдержке.
3.4.
Оказаниепомощилицам,нуждающимсявсоциально-педагогическойподдержке.
3.5. Обеспечение взаимодействия между школой и городскими учреждениями по оказанию
помощи
обучающимсяиихсемьям.
3.6. Проведение социально-психологической реабилитации обучающихся, находящихся в
социально
опасномположении.
4.ОсновнымивидамидеятельностиСППСявляются:
4.1.
Практическоенаправление:организацияипроведениевсоответствиисцелямии
задачами
службы
психодиагностической,
коррекционно-развивающей,
консультативной
и
просветительскойработыпозапросамродителей,обучающихсяипедагоговшколы;
4.2. Прикладное направление: создание системы повышения психологической компетентности
педагогических кадров, а также разработка и внедрение программ обучения психологическим
знаниям
и
навыкамвсехучастниковобразовательногопроцесса;
4.3. Научно-исследовательское направление: в соответствии с целью службы – разработка и
проведение исследований в рамках комплексной системы психодиагностической,
психокоррекционной и развивающей работы, ориентированными на саморазвитие и
исследовательскуюдеятельность.
4.4. Социально-психологическое просвещение – приобщение педагогов, родителей
обучающихсяисамихобучающихсякпсихологическимзнаниям.
4.5. Социально-психологическая профилактика – сохранение, укрепление и развитие
психическогоздоровьяобучающихсянавсехэтапахшкольноговозраста.
4.6.
Консультирование–индивидуальное,групповое,семейное.
4.7. Диагностическая работа – выявление особенностей психического развития обучающихся,
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня
умений,
знаний,навыков,личностныхимежличностныхособенностейтребованиям
общества.
4.8. Коррекционная деятельность – составление рекомендаций по работе с обучающимися,
имеющимипроблемывобучении,поведении.
4.9. Осуществление взаимодействия с учреждениями и организациями города для привлечения
соответствующихспециалистовврешенииактуальныхвопросовобучающихсяиихродителей.
5.Состав
СППС
5.1.В
составсоциально-педагогическойслужбывходят:
●Заместительдиректораповоспитательнойработе
●Учитель-логопед
●Социальныйпедагог
●Педагог-психолог
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5.2 Состав социально-педагогической и психологической службы утверждается приказом
директораМОУ«Центробразования»вначалеучебногогода.
6.ОтветственностьсотрудниковСППС
6.1 Сотрудники социально-педагогической и психологической службы несут персональную
ответственностьза:
●Точностьопределениястепенипсихическогоисоциальногоразвития;
●Адекватностьдиагностическихикоррекционныхметодов;
●Ходирезультатыработысобучающимисяразныхвозрастныхгрупп;
●Обоснованностьвыдаваемыхрешений.
6.2 Сотрудники социально-психологической службы несут ответственность за оформление
документациислужбы.
7.ОбязанностииправасотрудниковСППС
Сотрудникисоциально-педагогическойипсихологическойслужбыобязаны:
7.1.Участвовать в работе семинаров, педагогических советов Школы, конференций, проводимых
вышестоящимиорганизациями;постоянноповышатьсвойпрофессиональныйуровень.
7.2.Отчитыватьсяоходеирезультатахпроводимойработыпередадминистрациейшколы.
7.3.Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей профессиональной
компетенции.
7.4.
В
решениивсехвопросовисходитьизинтересовобучающегося.
7.5.Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и родителями
обучающихся.
7.6.Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и консультативной
работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления
педагогическогоаспектакоррекционнойработы.
7.7.Информировать
участников
педагогических
советов,
психолого-педагогических
консилиумов, администрацию школы о задачах, содержании и результатах проводимой работы
в
рамках,
гарантирующихсоблюдениеп.7.5.данногоПоложения.
СотрудникиСППСимеютправо:
7.8.Приниматьучастиевпедагогическихсоветах,ПМПконсилиумах.
7.9.Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия ГПД с целью
проведениянаблюденийзаповедениемидеятельностьюобучающихся.
7.10.Знакомитьсяснеобходимойдляработыдокументацией.
7.11.Проводитьвшколегрупповые
ииндивидуальныепсихологическиеисследования.
7.12.Требовать от должностных лиц МОУ «Центр образования» предоставления сведений,
необходимыхдляработыСППС.
7.13.Публиковатьобобщенныйопытсвоейработывнаучныхинаучно-популярныхизданиях.
7.14.Вести работу по пропаганде социально-психолого-педагогических знаний путем лекций,
бесед,
выступлений,тренинговыхзанятий.
7.15.Обращаться в случае необходимости через администрацию школы с ходатайствами в
соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи обучающимся
МОУ
«Центробразования».
7.16.Осуществлятьличныйприемобучающихся,ихродителей,атакжелицихзаменяющих.
8.ДокументацияСППС
8.1.ПриказосозданииСППС.
8.2.ПоложениеоСППС.
8.3.ГрафикработыСППС.
8.4.Журналучетаобращенийпедагогов,обучающихся,родителей(лицихзаменяющих).
8.5.Графикработыотдельныхспециалистов.
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8.6.План
работыСППС.
8.7.
Педагог-психологшколыведетследующуюдокументацию:
●годовойпланработы
●журналы учета видов работы (диагностика, консультирование; развивающая и
коррекционнаяработа(индивидуальная,групповая);
●программыкоррекционно-развивающихзанятийиучебныхкурсов.
●справкипоитогаммониторингапроводимыхмероприятийиреализуемыхпрограмм.
●отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по
итогам
года.
8.9.Учитель-логопедшколыведетследующуюдокументацию:
●годовойпланработы;
●журналобследованияустнойиписьменнойречиобучающихся;
●журналучетапосещаемостифронтальныхииндивидуальныхзанятий;
●календарно-тематическоепланированиенакаждуюгруппу;
●речевыекарты
●годовойотчетопроделаннойработе.
8.10.Социальныйпедагогведетследующуюдокументацию:
●Планработынагод;
●Журналучетаиндивидуальноигрупповойработы;
●Социальныйпаспортшколы(классов)
●Списки:
1)
обучающихся,состоящихнаучетевГДНОМВД;
2)
обучающихся,состоящихнавнутришкольномучете;
3)
наблюдательныеделанаобучающихсяисемьи,состоящихнаразличных
учетах;
4)
семей,находящихсявсоциально-опасномположении;
5)
детей-инвалидовОУ;
6)
многодетныхсемей;
7)
малообеспеченныхсемей;
8)
обучающихсяизсемейбеженцевипереселенцев
9)
детей,находящихсяподопекой;
●ежеквартальныеаналитическиесправки;
●актыобследованияжилищно–бытовыхусловий;
●отчетсоциальногопедагогазаучебныйгод.
9.ОрганизациядеятельностиСППС
9.1. Руководство за деятельностью СППС
воспитательнойработе.

осуществляет заместитель

директора

по

10.ОтветственностьспециалистовСППССпециалистынесутответственностьза:
10.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке специалисты СППС
несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время индивидуальных и
групповых консультаций и иных психолого-педагогических мероприятий, а также за
нарушениеправисвободобучающихсявовремяпроведенияподобныхмероприятий;
10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных
локальных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим Положением
специалисты СППС несут дисциплинарную ответственность в порядке, определенным
трудовым
законодательством;
10.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилиемнадличностьюобучающегося.
10.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
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связи
с
исполнением(неисполнением)своихдолжностныхобязанностей.
10.5. Специалисты СППС несут персональную ответственность за правильность заключений,
адекватностьиспользованныхметодовработы,обоснованностьдаваемыхрекомендаций;
10.6. Специалисты СППС хранят профессиональную тайну, не распространяют сведения,
полученные в результате диагностической, консультативной работы, если ознакомление с ними
не является необходимым для осуществления педагогического аспекта коррекции и может
нанести
ущербобучающемусяиегоокружению;
10.7. Специалисты СППС рассматривают вопросы и принимают решения строго в рамках своей
профессиональнойкомпетенции;
10.8. Несут ответственность за разработку и реализацию индивидуальной программы
реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном
положении.
10.9. Учет и контроль поступивших обращений педагогов, несовершеннолетних, родителей,
опекунов,попечителей;
10.10.
Достоверностьпредставленнойинформации.

