
 
Положение  

о социально-психолого-педагогической службе 
 

1.        Общие положения 

 1. Социально-психолого-педагогическая служба (далее – Служба) 
предназначается для обеспечения социализации личности, защиты прав ребенка, 
социальной реабилитации обучающихся с отклонениями в поведении, развития их 
интересов, профилактики правонарушений, индивидуального сопровождения 
обучающихся и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей, 
имеющих особые образовательные потребности. 

2. Деятельность Службы основывается на строгом соблюдении международных 
и российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. В своей 
деятельности Служба руководствуется законодательством РФ в области образования, 
профильными нормативными документами и актами регионального и 
муниципального уровней, Уставом МБОУ СОШ №2, настоящим Положением и 
другими локальными актами школы. 

3. Служба ориентирована на объединение педагогических воздействий школы и 
родителей обучающихся по развитию личности каждого школьника, раскрытию его 
потенциала, выявлению и поддержке интересов и склонностей. Для этого 
используется воспитательный потенциал семьи, позитивного общественного 
окружения, культурного наследия, народные традиции. 

4. Служба направлена на организацию активного сотрудничества 
администрации, педагогов, учеников, родителей, внешних социальных структур с 
целью оказания реальной, квалифицированной и всесторонней помощи школьнику в 
его образовательной деятельности. 

 
2. Основные задачи  Службы 

2.1. Формирование единой политики Школы, направленной на оказание психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации (ст.42 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"). 
2.2. Анализ социальной ситуации развития в семье и средней общеобразовательной 
школе, выявление возможных отклонений в социальном, психологическом здоровье 
и развитии учащихся и их профилактика (в т.ч. первичная профилактика 
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зависимостей) (ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"). 
2.3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения в процессе получения 
образования и оказание помощи участникам учебно - воспитательного процесса в 
преодолении отклонений в личностном, интеллектуальном развитии и поведении 
ребенка, в защите его прав, предусмотренных соответствующими законодательными 
актами. 
2.4. Формирование позитивной активной жизненной позиции подрастающего 
поколения; содействие в приобретении обучающимися (воспитанниками) знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешной социализации; оказание помощи в 
определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья. 
2.5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 
психологического климата в средней общеобразовательной школе, формировании 
принципов взаимопомощи, толерантности, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 
 

3. Основные направления деятельности Службы  
 Социально-психологическая служба Школы функционирует как целостная система 
практической направленности, основными видами деятельности которой являются:  
3. 1. Диагностическая и экспертная работа. Содержанием данного направления 
является выявление индивидуальных особенностей детей, их потенциальных 
возможностей, социальной ситуации, определение причин нарушений в обучении, 
развитии и поведении через комплексное изучение ребенка на протяжении 
школьного детства, формирование банка данных детей с отклонениями в развитии и 
поведении, а также выбор программ психолого-педагогического сопровождения 
учащихся, представление интересов несовершеннолетнего в органах опеки, суде и 
др., осуществление контроля за соблюдением прав ребенка в образовательном 
учреждении;  
3.2. Просветительская и организационно-методическая работа. Содержанием данного 
направления является формирование у участников учебно- воспитательного процесса 
психологической, педагогической и правовой грамотности, потребности 
использовать полученные знания в интересах собственного развития, а также 
планирование и анализ собственной деятельности, повышение своего 
профессионального уровня, разработка программ индивидуальной и групповой 
работы.  
3.3. Профилактическая работа. Содержанием данного направления является 
предупреждение возникновения отклонений в развитии, явлений дезадаптации, 
правонарушений, беспризорности и безнадзорности, негативных зависимостей через 
реализацию комплекса мероприятий первичной профилактики. Включает выявление 
и индивидуальное психолого- педагогическое сопровождение детей «группы риска», 
оказание содействия детям и их родителям, педагогам, школьной администрации в 
получении социально- психологической помощи и дальнейшее сопровождение 
специалистами проблемного ребенка с учетом рекомендаций других Служб.  
3.4. Консультативная и коррекционно-развивающая работа. Содержанием данного 
направления является оперативное оказание информационной педагогической, 
правовой и социально-психологической помощи участникам учебно- 
воспитательного процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей. 
Также содействие полноценному развитию ребенка через активное воздействие на 



процесс формирования личности с учетом его индивидуальности; исправление 
недостатков личностного, интеллектуального (в том числе речевого) развития и 
поведения детей, поддающихся изменениям и не имеющих органической основы; 
содействие развитию и формированию личностных качеств педагогов, 
способствующих успешной профессиональной деятельности 

 
 

4. Структура и формы работы Службы 
 

1. Непосредственное руководство Службой осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе, который подчиняется директору. 
2. Структура Службы представлена следующими специалистами: социальный 
педагог, педагог-психолог, логопед, уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса; классные руководители (по необходимости); врач (по 
необходимости); инспектор ОПДН (по необходимости). 
3. Основными формами работы специалистов Службы являются: лекции, беседы, 
оформление информационных стендов, обзоры литературы, индивидуальные и 
групповые консультации, анкетирования, тестирования, наблюдение, коррекционно-
развивающие занятия, рейды для изучения жилищно-бытовых условий семей, 
контроль пропусков и занятости обучающихся во внеурочное время, выполнения 
режима труда и отдыха, работа с документацией. 
 
 
 

5. Контроль результативности деятельности Службы 
 

1. Социальный педагог ведет следующие виды документации: годовой план работы, 
социальный паспорт школы; диагностику «трудных» подростков; диагностику семей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации; план индивидуальной помощи 
подросткам и их семьям; дневник наблюдений 
социальной ситуации в семьях «группы риска», участвует в подготовке отчетов о 
самооценке школы. 
2. Педагог-психолог школы ведет следующую документацию: годовой план работы 
(диагностика, консультативная работа с обучающимися, педагогами, родителями, 
коррекционная работа с учащимися); психодиагностическая документация 
(инструментарий, результаты), участвует в подготовке отчетов о самооценке школы. 
3. Обязательная к ведению документация других специалистов Службы определяется 
их должностными и функциональными обязанностями. 
4. Итоги работы, результативность деятельности Службы, планы работы 
обсуждаются на Педагогическом совете, совещаниях при директоре, оформляются 
необходимыми протоколами и приказами. 

 
6. Ответственность специалистов Службы 

 

Сотрудники Службы несут ответственность за: 
- точность психологического диагноза; 
- адекватность диагностических и коррекционных методов; 
- ход и результаты психолого-педагогической работы с обучающимися; 
- обоснованность предложенных рекомендаций; 
- оформление и сохранность протоколов обследований и другой документации. 

 
7. Обязанности и права специалистов Службы 

 



7.1. Сотрудники социально-психолого-педагогической службы обязаны: 
- руководствоваться Уставом, настоящим Положением; 
-  участвовать в работе методических семинаров, проводимых вышестоящими 
организациями,  социальных и психологических конференциях и семинарах; 
- постоянно повышать свой профессиональный уровень; 
- рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 
профессиональной компетенции; 
-  в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка; 
-  работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 
родителями (законными представителями) учащихся; 
-  хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 
консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 
осуществления педагогического аспекта координационной 
работы; 
-  информировать участников образовательного процесса о задачах, содержании и 
результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение предыдущего 
пункта. 
7.2. Сотрудники социально-психолого - педагогической службы имеют право: 
- 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; 
-  знакомиться с необходимой для работы документацией; 
-  проводить в школе групповые и индивидуальные социальные и психологические 
исследования (в соответствии с запросами); 
-  выступать с обобщением опыта своей работы; 
-  вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем 
индивидуальных бесед, выступлений, тренингов и др.; 
-  иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 
квалификацией; 
-  обращаться в случае необходимости через администрацию школы с ходатайствами 
в соответствующие организации по вопросам, связанным с 
оказанием помощи обучающимся; 
-  обращаться с запросами в медицинские и дефектологические учреждения; 
- обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-  методического 
обеспечения службы; 
-  определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 
соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
 

8. Взаимоотношения и связи по работе 
 

8.1. Сотрудники социально-психологической службы осуществляют деятельность в 
тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями 
учащихся. 
8.2. Место проведения: кабинет заместителя директора по воспитательной работе. 
8.3. Периодичность – по мере поступления заявок. 
8.4. Деятельность социально-психологической службы осуществляется согласно 
плана работы социально-психолого – педагогической службы. 
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