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ПРИНЯТО  

Управляющим советом  

МОБУ Лицей 

Протокол  от 17.04.2018 г. № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 18.04.2018 г. № 90-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей   

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет организационную основу 

деятельности социально-психологической службы (далее - СПС) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей 

(далее –МОБУ Лицей) как одного из компонентов целостной 

образовательной системы.  

1.2. Работа СПС основывается на общечеловеческих этических нормах, 

принципах гуманизации и дифференциации образовательного процесса. 

1.3. Социально- психологическая служба руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ст.7 , ст.9, 

ст.11, ст. 14 п.1, ст.15, ст.16 п.1; 

 

2. Цели и задачи СПС  

 2.1. Цели организации СПС:  

- создание целостной системы, обеспечивающей полноценное 

социальное, психическое и личностное развитие обучающихся в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями; 

- защита прав ребенка (подростка), объединение усилий МОБУ Лицей, 

семьи, всех заинтересованных лиц, служб для сохранения здоровья 

обучающихся и адаптации их в обществе;  

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся;  

- содействие профилактике отклонений в развитии, поведении, 

деятельности и общении обучающихся, разносторонняя помощь детям 

«группы риска».  

2.2. Основные задачи СПС:  

- неотложная психологическая помощь обучающимся МОБУ Лицей и 

их семьям;  

-консультативно-диагностическая, коррекционная, 

психопрофилактическая, реабилитационная помощь в условиях Учреждения;  
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- обеспечение психологической поддержки при выборе жизненного 

пути и профессиональной карьеры;  

- социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь в 

решении вопросов опеки и участия в воспитании несовершеннолетних;  

- консультации по правовым вопросам и другие виды юридической 

помощи по вопросам, связным с охраной психического здоровья детей и 

подростков, социальной защиты обучающихся льготных категорий.  

- создание правового пространства школы;  

-  оказание консультативной помощи ребенку, его родителям или 

лицам, их заменяющих и педагогам по разрешение конфликтных ситуаций в 

семейной и школьной среде.  

 

3.  Функции СПС 
3.1. Диагностическая функция:  

- выявление причин и характера отклонений в поведении и обучении;  

- изучение социальной ситуации развития обучающегося, его 

положения в коллективе;  

- определение потенциальных возможностей и способностей 

обучающегося;  

- отслеживание и анализ динамики развития обучающихся и классных 

коллективов.  

3.2. Коррекционно-развивающая функция:  

- разработка и проведение программ развития потенциальных 

возможностей обучающегося;  

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия; - проектирование систем социально-психологических 

мероприятий по решению конкретных проблем.  

3.3. Реабилитирующая функция:  

- защита интересов обучающегося, попавшего в неблагоприятные 

образовательные или семейные условия;  

 - семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в семье, 

разработка рекомендаций по эффективному воспитанию ребенка, развитию 

его потенциальных возможностей;  

- профилактика психического и физического воздействия на ребенка в 

семье; - психолого-педагогическая поддержка обучающегося в кризисной 

ситуации.  

3.4. Воспитательная функция:  

- разработка стратегии педагогического воздействия на обучающихся 

«группы риска»;  

- интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей и сверстников на обучающегося.  

3.5. Профилактическая функция:  

- разработка мероприятий по профилактике и предупреждению 

неуспеваемости;  
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- пропаганда здорового образа жизни;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

 

4. Структура и организация социально- психологической службы 

4.1. Структуру и организацию социально- психологической службы 

утверждает директор МОБУ Лицей, непосредственное руководство 

деятельностью СПС осуществляет заместитель директора, курирующий 

учебно- воспитательную работу. 

4.2.В состав СПС входят:  

-заместитель директора, курирующий учебно-воспитательную работу,  

- педагог-психолог,  

-социальный педагог,  

-школьный фельдшер,  

-классные руководители (по необходимости),  

-инспектор ПДН (участвует по необходимости).  

   4.4. СПС Учреждения ориентирована на всех участников 

образовательного процесса, их социально-психолого-педагогическую 

поддержку.  

4.6. Первичная помощь участникам образовательного процесса 

оказывается группой специалистов СПС. 

4.7.Сотрудники СПС осуществляют свою деятельность, руководствуясь 

запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), 

администрации, педагогов МОБУ Лицей и настоящим Положением.  

4.8. Сотрудники СПС осуществляют свою деятельность в 

сотрудничестве с педагогическим коллективом, администрацией, родителями 

(законными представителями) обучающихся и медицинским работником.  

4.9. СПС работает в тесном контакте с отделом образования 

администрации города Зеи, городской ПМПК, детской поликлиникой, 

органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, оказывающими помощь в воспитании и 

развитии обучающихся.  

4.10. Графики работы педагога-психолога и социального педагога 

(входящие в состав СПС) утверждает директор МОБУ Лицей. При 

составлении графиков учитывается необходимость работы по повышению 

квалификации и самообразованию.                

4.11. На время отсутствия педагога-психолога и социального педагога 

их обязанности могут быть переданы только лицам, обладающим 

необходимой квалификацией.  

4.12. Специализированная помощь участникам образовательного 

процесса, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, 

оказывается городской ПМПК, узкими специалистами. 
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IV. Обязанности и права сотрудников СПС  

4.1. Сотрудники СПС обязаны:  

- участвовать в работе методических семинаров МОБУ Лицей, а также 

проводимых вышестоящими организациями психологических конференций и 

семинаров;  

- постоянно повышать свой профессиональный уровень;  

- отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед 

администрацией МОБУ Лицей и другими курирующими организациями;  

- рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции;  

- в решении всех вопросов исходить из интересов обучающегося;  

- осуществлять деятельность в сотрудничестве с администрацией, 

педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 - соблюдать конфиденциальность информации, полученной в 

результате диагностической и консультативной работы, если ознакомление с 

ними не является необходимым для осуществления педагогического аспекта 

коррекционной работы;  

- информировать участников Педагогического совета, психолого-

педагогических консилиумов, администрацию Учреждения о задачах, 

содержании и результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих 

соблюдение конфиденциальности информации;  

- вести документацию СПС.  

4.2. Сотрудники СПС имеют право:  

- принимать участие в заседаниях Педагогического совета, психолого-

педагогических консилиумах, заседаниях методических объединений и т.д.;  

- посещать учебные и внеурочные занятия, внеклассные и 

внешкольные мероприятия с целью проведения наблюдений над поведением 

и деятельностью обучающихся;  

- знакомиться с необходимой для работы педагогической 

документацией;  

- проводить в Учреждении плановые групповые и индивидуальные 

социальные и психологические исследования и по заданию администрации 

Учреждения;  

- выступать с обобщением опыта своей работы в педагогических, 

научных и научно-популярных изданиях. 

 

V. Организация деятельности СПС  
5.1. СПС работает в тесном контакте с отделом образования 

администрации города Зеи, городской ПМПК, детской поликлиникой, 

органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, оказывающими помощь в воспитании и 

развитии обучающихся.  
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5.2. Первичная помощь участникам образовательного процесса 

оказывается группой специалистов СПС.  

5.3. Графики работы педагога-психолога и социального педагога 

утверждает директор МОБУ Лицей. При составлении графиков учитывается 

необходимость работы по повышению квалификации и самообразованию.  

5.4. На время отсутствия педагога-психолога и социального педагога их 

обязанности могут быть переданы только лицам, обладающим необходимой 

квалификацией.  

5.6. Специализированная помощь участникам образовательного 

процесса, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, 

оказывается городской ПМПК, узкими специалистами. 

 

5. Документация социально-психологической службы 
5.1. Положение о социально-психологической службе.  

5.2. План работы на учебный год.  

5.3. Протоколы заседаний социально-психологической службы. 

 

 


