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1.Общие положения

, ].; ояllее По.rожение о социально-психологической службе

::j::1_^_. _.. з соответствии с Федеральным законоМ оТ 29.12,20|2г. Jф 27З-

-: -.1 сбlэзованllи в Российской Федерации>; Федера[ьным законом от

-- . _ _-ri9 }ъ l]о-Фз (об основах системы организации работы по

_: _ :,:._;:; ;1ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию> (с

_ _:..;:-"_-,],---;:},1t1 IIз\tененияшtи); законом КраснодарСКОГО КРаЯ ОТ 2t.07.2008Г.

."- ' r j:-::З о llepax по профилакТике безнаДзорносТИ и ПраВонарУшений

-;: _::: -I_-__r,_a.nu, в Краснодарском крае); конвеНции о ПраВах ребенка
: :11_::зj.]. 1rl;rеir 4,1/25 Генеральной Ассамблеи ооН от 20 ноября 1989

_ - : _."_ ___: _.1_\, .Iilel-I РФ; семейным кодексом (СК) РФ N 22З-ФЗ от

:- _ _::_<. Фе-ега-тъны\1 законом от 24.07.98 7. Jф|24 Фз <об основных
-:_::__, 1'_ _:;з ребенка (изменения и дополнения от 20.01.2000 ..); уставом
-".,- .|. -,_,ь-оaо бю:rъ.етного общеобразовательного учреждения

- \, ^ r

- t:*;:э--тьно-псIlхо-IоГическая служба - один из компонентов целостной

a .1: _ -]"lb_ образовате--tьной деятельности гимназии и является ее

a _:-, \;\ РНЫ}1 ПО.]РаЗДеЛеНИеМ.

,_]. .]еятеrьность социалъно-психологической службы осуществляется

за\IестltтелеNI директора по воспитательной работе, социальным IIедагогом,

педагогом-психологом, получившими профессионаJIьную подготовку по

детской, возрастной и педагогической психологии, психодиагностике,

психологической коррекции, социальной педагогике.

1 .4. Социально-психологическая служба подчиняется директору гимназии.

1.5. Социально-r3"*опогическая служба гимназии ориентирована на всех

участников образовательного процесса, Их психолого-педагогическую

поддержку.
1.6. Социально-психологическая служба содействует созданию оптимаJIьных

социаJIьно-педагогических условий для разви,гия личности учащегося и его

успешной социализации.

1 . 7. Сотрудники социаJIьно-психологической службы гимназии осуществляют

свою деятельность, руководствуясь запросами родителей, учащихся,

а.]\{инистрации, педагогов и настоящим Положением.

1.8. Сотрудники социально-психологической службы осуществляют свою

.]еятельность в сотрудничестве с педагогическим коллективом,

администрацией, родителями учацIихся и медицинскими работниками

гимназии.

2. Щели и задачи Социально-психологической службы.

2.1.I_{ель организации СПС - создание целостной системы, обеспечивающей

полноцеНное соцИЕUIьное, психоJIоГическое и личностное развитие детей и



цчFосгтпВ В соответствии с индивидуЕUIьными возможностями и
о@бЕшЕтsш.
т } (osшовпне заjIачи Социально-психологической службы:
l} шtпшая псжологическuш помощь учащимся гимн€tз ии иих семьям;
тЬсrqшrатIrRЕо-.IшагностическаJI, коррекционная, психолого
ry*пшаrrяческая, реабиjIитационная помощъ в условиях гимн€tз ии ;

З} обвсшечеше псшологт{tIеской поддержки при выборе жизненного гtути и
1ЮфШс=она тьпой карьеры;
а,}шщшпо-псш(ологическЕuI, психолого-пеДагогическая помощь в р ешении
шроýоВ опекЕ и )ластиrI з воспитании несовершеннолетних;
ý} шшсJ-;rьтаrrпц цо правовым вопросаМ и другие виды юридической помощи
m юilРосатtfi, связанныМ С охраноЙ психолоГического здоровья детей и
шщост(ов;
6) псш(оJIогическzrя помощъ несовершеннолетниМ И их семьям в
эшgrрешальньD( ситуаIшях.

3. Функции
_:. _. ftrагностIIческая функция:
- выяв--iенllе причин и характера отклонений в поведении и обучении
\ чашихся ги]\,Iназии'

- изучение социальной ситуации развития учащегося, его положения в
коллективе;

- определение пот9нциальных uоз*ожностей и способностей учащегося;
- отслеживание и ан€шиз динамики развития учащихся и классных
ко--I"lективов.

3.3. Коррекционно-развиваюrцая функция:
- разрабОтка И проведеНие программ разви,гия потенциаJIьных возможностей
\ ченI{ка,

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия;
- проектирование систем социально-психологических мероприятий по
:з:iенIlю выявленных проблем.
j 

. _1 . Реаби"rlитирующая функция:
- зешl]та интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-
зоспIlтательные или семейные условия;
- сеrtейНая реабилитация: повышение статуса ребенка в семье, разработка
rеко}Iендаций по эффективному воспитанию ребенка, р€ввития его
потенциа^пъных возможностей; профилактика психологического и
фlIзttческого воздействия на ребенка в семье;
- псllхолого-педагогическая поддержка подростка в кризисно й ситу ации.



на учащихся "группы

рЕска":
- IшrеграIшя воспитателъных воздействий педагогического коллектива,

IюfIгIе-Iей и сверстников на уIеника,

]"5. ПрофшIактиЕIеская функция:

аазработrса мероприятий tIо профилактике

не!сшев€lе}rости;

-цршагаша здорового образа жизни;

-ryосветЕrеJlьскЕlя работа с родителями учащихся,

и предупреждению

-1. Обязанности и права сотрудников

соцIIаJьно - психологической службы,

_- _ .: -:,., :,.,. .-J;i\о--Iогttческой службы обязаны:

_: _ j _- -..],lb_\ въiшестояшиN{и организациями психологических конференций

.: ; _]*1,1 .:]]r_rtsl постоянно повышать свой ПРОфеССИОНаЛЬНЫЙ УРОВеНЪ'

- ] отчttтываться о ходе и результатах проводимой работы перед

; \IltнIlсTpaшl.reli гиN{назии и другими курируюrцими организациями,

;,3. Рассrrатривать запросы от участников образовательного процесса и

приниматъ решения строго в пределах своей профессионzшъной

ко}Iпетенции.

4.4.В решенииЪсех вопросов исходить из

4.5. Работать в сотрудничестве с

интересов ребенка.
администрацией, педагогическим

ко.l.-Iективом и родителями учащихся,
-1.б. Соб;lюдать конфиденциаJIьность информации, полученной в результате

rllаГНостической и консультативной работы, если ознакомление с ними не

яз.lяется необходимым для осуществления психологического и

-е згогIlческого аспекта коррекционной работы,
_-, I1нформироВаТЬ УЧасТникоВ ПеДсоВеТоВ' ПсихолоГо-ПеДаГоГических

__,.11cI1_1I1\-}1oB, администрациЮ ГИМНаЗИИ О ЗаДаЧаХ, СОДеРЖаНИИ И

:.з\.lьтаТах проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение п, 4,6,

-]нного раздела Положения,

5. Сотрудники социально-психологической службы имеют право:

j 1. Принимать участие в педсоветах, психоJIого-педагогических

..,,.lнсllJиумах, заседаниях, кафедр и т,д,



5 ]- ГIосещать уроки, внекJIассные и внешкольные мероприrIтиrI, занятий

гtЦ с целью проведениlI набrшодеrпrЙ за поведением и деятельностьЮ

JrIIiшIш(ся.
5j. ЗншСомитьсЯ с педагОгrтческоЙ доt.уменТациеЙ необходимой для работы
*, ". : _ -э_.

5.4. Гфоводатъ в гpL\шшии ILrIановые групповые и индивиду€tIIьные

ýащш&]ьЕо - псю(ологЕtIеские исследования и по заданиЮ вышестоящих

оргавов.
5"5. Вълсцтать с обобшеше\{ oIшTa своей работы в научных и научно-

6-i" ts состав соIшЁ!-trьно-псЕ(ологиIIеской службы школы входят: педагог-

бJ Шощ_тlгнаllшо .fеятеJъности службы осуществляет заместитеЛь дирекТОРа

о. Оргэн[л ]Jл_iлtя работы соцItаJьно_психологической службы.

- - .=. ЗРе}{Я ОТСУТСТВИЯ ПеДаГОГа-ПСИХОЛОГа И СОЦИаJIЬНОГО

- ] . .._-__-_,-.cTI1 N,lогут быть переданы толъко лицам,

:mtIilf;rзIilт{ I]o восЕштате.Iъной работе.
бj" Грабшш работы fIедагога-психолога и соци€Llrьного педагога утверждает

щЁгrоР гЕ\шzlзиИ. ПрИ составлении графиков учитывается необходимость

_ ,1 - -,, - J rовышению квалификации и самообразованию.

. ;.. 5},.._]Ilrtой квалификацией.

: З..rросы ог{JIаты труда, ,ruaруз*", продолжительности

.l] l. _ э .]ополнительную учебную нагрузку, решаются в

_ :,, -оtsы\I законодательством Российской Федерации.

педагога их
обладающим

отпуска, права

соответствии с


