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1. ,{erre,r611ocrb couHaJI[,Ho-[clixorofu']ecKoil fI4MHa3uIl HalrpaBneHa Ha coxpageHHe

IICI4XOJTOfT{qeCKOrO 3AOpO86g ll O6eCneqesse nOJIHOU9HHOTO fICHXOIOTUq9CKOTO I4

couhaJrbHoro pa3Bt'tlas. Cotlua:rrHo-ncnxorofuqecKat clyN6a coaeficrayer

porpeccr.rBHoN,ry Sopuupoeanuto Jll ' iqllocrl' l o6yualorquxcl.

2. COUUa,'rsnO-nCUXOJ'tOfNqeCKaJI C,ryxt6a OCyUIeCTBI.geT CBOIO AeqTenbHOCTb B fIjMHa3UIj B

c o o-r Berc r B l.'r 14 c HacrortllhM llonoxeHaelt.

3. B peureulru acex npo6,rev couHanbHbli neaator h ncl'txoJlor pyKoBoacrByrorcq' npex.qe

Bcefo, HHTepecault o6yvatorquxcs I'I 3aaarlaMg HX BcecroporlHero I4 fapMoHl'IqHofo

pa3Br.rTHq.
4. Coularr,tro- ncllxo-'torlJrrccKal c.ryxr6a tlyrrnulrorrupyer B TecHoM B3ahMo,qeucrBlU c

neaaroft4qecKHM KoJlreKT BoM n aaMhHHcrpaufi e[ rr'rMHa3Hu.

5. ,Ilesre:rssocrr coulia;Ir,Ho-ncttxoloruqecxofi clyN6lt ocyxrecrBrqercq ncuxoiroraMll,

couua;IbHblMu rleaarofaMH, MSaI'IUHHCKI4MI'l pa6OrUUravl1. [oryqfiB1II4MI'I

npo$eccHoua,r  su y to noaro roBKy no aercKof t .  eorpacrHoi i  h  nenarornqecKot

rrcHXoJrofr.rH. IrcUXoaHafHocr Ke, ncnxoKoppeKul4l'l " couua,lsHoi neaarofnKe'

ueruur.lucxoii aetreJIF,Hocrh.
IL Ocuonnrte 3aAaqu u coAepr{aHIre pa6ortl:

1. Coaepxanrae pa6orrt coura,lrHo-ncHxoJtorhLIecrcoii c,lyrx6sI onpeaerqerct:

o seo6xoAuvocTbro nojrHoUeHHofo flcr]xoJrof uqecKoro h coIIIlaJIbHoro pa3Blrrus

o6y.larcuruxcl, coxparleHug hx IlcllxoJlorurlecKoro 3aopoBbq Ha KaxaoM

Bo3pacrHoM :rane, $opullpoBaHue y Hhx cnoco6Hocrll K Bocrrr'ITaHlIlo Il

caMoBocnHTaHurc;
. BaxHocrbto rlHAHBuayaJrbHofo noaxora K Ka)t(,tloMy o6yuarcu,evycr n a

coorBercTBLIU C 3TUM 3HaTIIIMOCTbIO nCI'IXOJIOfO-IIeAafofuqecKoro I{3yqeHI]'l

o6yuamrquxcl Ha npor{x(eHlll-i Bcero nepuoaa lpe6sreaHlzr B rsMHa3}lli:

o Heo6xoaur,tocrbto IlponaraHAlr 3OX, B roM qlicre npo(DfinaKTHKe HapKoMaHlIlI B

pa3JtuqHbrx ee rpogBJreHugx: KypeHHe, yltorpeoneH14e arKofoJlt, ToKcI-iKoMaHItI.i,

ynorpe6,leuua HapKort'Iqec( x BeulecrB;

. seo6xoluvocTbro rrpeaynpexaeHr.lr flpaBoHapyuleHuii [i orKloHs]oulefoct

rroBereHut o6yuaroulxcr, HerarHBHofo ceMefi Hofo BocnltraHrirt;

. BaxHocTbro oxpaHHo-3aul THO' Ae.sTerbHOCTH.

2. Pa6ora coqfianbHo-ncuxo,'roruqecxofi c,ryx6lt ocyurecrBrqerct

HanpaBreFrH.qM:
n c ux o d u a e u o uttu q e c K o e
. BI-IgBJreHue o6uux u r{acrHblx couualbHo-ncHxojlofl{qecxHx npo6'reu,

J.JMex.lurrlx Mecro B KJraccax, B fHMHa3liu (na6lroaeHue, aHKerI4 poBaHI'Ie,

co6ece4oeaHue);
. c6op r'r HaKonreHue lluSopvautln r,'lr cocraBJIeHI'Iq coquarrbHoro nacnopra

fLIMHa3HLI, KTaCCOB;

. LI3) reH e LI al'IarHocruKa uHAxBlrayanbHrtx oco6eguocrefi o6yraroruuxcl,

rpynn oSyuaroutuxc;t;

no cneAyroulnM



• анализ и принятие решений (планирование работы);
• изучение особенностей, интересов, потребностей, материального 

положения, семейных взаимоотношений;
• изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и 

воспитательного потенциала.
психокоррекционное

• устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы 
обучающихся;

• работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений;
• работа с неблагополучными обучающимися по корректированию 

отклоняющегося поведения и изменению воспитательной среды;
• работа по социальной помощи и защите различных категорий детей 

(инвалидов, сирот, детей из многодетных семей, детей из неблагополучных 
семей, детей из малообеспеченных семей).

информационно-просветительское
• руководство профилактической деятельностью;
• методическая учеба (семинары, консультации, тренинги);
• координация деятельности и контроля в профилактических целях;
• налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и 

изменению негативных тенденций социума;
• организация правовой информированности детей, родителей, педагогов;
• изучение Конвенции ООН о правах ребенка;
• проведение дней и недель правовых знаний.

профориентационное
• активизация процесса формирования психологической и социальной 

готовности обучающихся к профессиональному и социальному 
самоопределению.

психопрофилактическое
• разработка и реализация программ по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ;
• пропаганда здорового образа жизни (участие  в районных мероприятиях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни);
• профилактика и коррегирование негативной воспитательной среды (работа с 

неблагополучными семьями);
• работа по сохранению положительного семейного воспитания;
• использование возможностей органов образования, правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов здравоохранения, общественных 
организаций для решения проблем гимназии;

• принятие мер к взрослым, вовлекающим подростков в противоправные дела, 
жестоко обращающимися с детьми.

III. Структура социально-психологической службы.
В составе службы входят: педагог-психолог, социальные педагоги, медицинский 
работник. 
IV. Ответственность работников социально-психологической службы.

1. Психолог и социальный педагог несут персональную ответственность за 
правильность психологического диагноза, адекватность используемых методов, 
обоснованность данных рекомендаций.

2. Психолог и социальный  педагог несут установленную законом 
ответственность  за конфиденциальность исследований, сохранность 



протоколов обследований, документации исследований, оформление их в 
установленном порядке.

V. Права и обязанности работников социально-психологической службы.
В своей профессиональной деятельности психолог и социальный  педагог обязаны:

1. Руководствоваться нормативными документами.
2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, не 
выполнимых с точки зрения современного состояния социальной и 
психологической науки и практики, а также находящихся в компетенции 
специалистов другого профиля.

3. 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.

4. Препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других 
видов работ некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 
профессиональной подготовкой.

5. В решении всех вопросов исходить из интересов учащихся, задач его полноценного 
психического развития.

6. Выполнять указания и рекомендации о задачах и методах работы лишь со стороны 
соответствующих специалистов. Психолог обязан выполнять распоряжения 
администрации, если эти распоряжения не находятся в противоречии с 
психологической наукой и практикой и если их выполнение обеспечено наличием 
у него соответствующих профессиональных возможностей и средств.

7. Оказывать необходимую и возможную помощь администрации и педагогическому 
коллективу гимназии в решении основных  проблем, связанных с обеспечением 
полноценного психического развития обучающихся, индивидуального подхода к 
каждому обучающемуся. Оказывать необходимую и возможную помощь детям при 
решении их индивидуальных проблем, в решении всех вопросов учитывать 
конкретные обстоятельства и руководствоваться принципом «не навреди», т.е. 
принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 
нанесения вреда здоровью, чести, достоинству, педагогов или третьих лиц.

8. Хранить профессиональную тайну: не распространять сведения, полученные в 
результате диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними 
не является необходимым для осуществления педагогического аспекта 
психокоррекции и может нанести ущерб обучающемуся или его окружению.

9. Работать в тесном  контакте с администрацией и педагогическим коллективом 
гимназии.

10. 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.

11. Принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, 
заседаниях методических объединений и т. д.; 

12. Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия ГПД с целью 
про ведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся; 

13. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией
14. Проводить в гимназии  групповые и индивидуальные социальные и 

психологические исследования (в соответствии с запросами); 
15. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 

изданиях; 



16. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, 
бесед, выступлений, тренингов и др.; 

17. Обращаться в случае необходимости через администрацию гимназии с 
ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с 
оказанием помощи обучающемуся; 

18. Обращаться с запросами в медицинские учреждения; 
19. Обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-методического 

обеспечения службы; 
20. Ставить перед администрацией гимназии, органами управления образования 

вопросы, связанные с совершенствованием учебно-воспитательного процесса; 
21. Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Психолог и социальный педагог имеет право:

1. Самостоятельно  формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 
выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 
различных видов работ, выделении приоритетных направлений работы в 
определенный период.

2. Ставить вопросы перед администрацией об условиях, необходимых для обучения в 
гимназии.
VI. Заключительные положения. 

      4.1.Положение вступает в силу с даты утверждения его директором гимназии  и 
действует     бессрочно. 


