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I. Общие положения. 

1.Социально-психологическая служба (СПС) это внутришкольная система, объединяющая 

специалистов МБОУ Школы № 11   для организации помощи и конкретизации 

направлений работы по коррекции психического развития и социального поведения 

учащихся. 

2.Социально-психологическая служба руководствуется Конституцией и Федеральным 

законом « Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом учреждения, настоящим положением. 

 

II. Цели и задачи  СПС. 

 

1.Основная цель - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Создание оптимальных условий выявления и коррекции неблагоприятных факторов, 

влияющих на развитие ребенка. 

2.Задачи СПС: 

2.1.Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите детей в образовательном учреждении. 

2.2.Изучение особенностей психического развития детей для содействия их 

полноценному личностному и интеллектуальному развитию на каждом возрастном этапе. 

2.3.Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе выявленных 

закономерностей развития. 

2.4.Изучение медико-психологических особенностей развития детей и микросреды, в 

которой они живут. 

2.5.Выявление интересов и потребностей, конфликтных ситуаций, трудностей, проблем 

учащихся и оказания им поддержки. 

2.6.Определение форм и методов социально-психологической работы для решения 

различных личных и социальных проблем. 

2.7.Способствование установлению гуманистических, нравственных, здоровых 

отношений в социальной среде учащихся. 

2.8.Содействие созданию обстановки психологического комфорта и обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 

2.9.Организация личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком для развития 

его психологических ресурсов. 

2.10.Определение причин нарушения развития личности ребенка. 

2.11.Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии ребенка. 

2.12.Оказание практической помощи ребенку и взрослым, участвующим в 

образовательном процессе, для адаптации к современной действительности. 

 

III. Структура и организация социально-психологической службы. 

1.Структуру и организацию работы социально-психологической службы утверждает 

приказом директор. 

2. В состав  СПС входят психолог, социальный педагог, логопед, заместитель директора, 

курирующий воспитательную работу, заместитель директора, курирующий учебную 

работу, медицинские работники.  

3.Работа СПС осуществляется по плану, составленному его членами и утвержденному 

приказом директора. 

4.Заседания членов СПС проводится в соответствии с планом работы один раз в четверть 

(по необходимости чаще). 



5.Функциональными единицами  социально-психологической службы являются 

школьный психолого-педагогический консилиум  и совет профилактики. 

5.1.Совет профилактики правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних создан в школе для работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся учреждения. 

5.2.  Главной задачей Совета профилактики является профилактика правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

Совет профилактики обсуждает вопросы, связанные с: 

 нарушениями Устава учреждения; 

 рассмотрением конфликтных ситуаций;  

 защитой прав несовершеннолетних ; 

 предупреждением безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 проводит профилактическую, коррекционную и индивидуальную работу с 

неблагополучными семьями; 

5.3.Совет профилактики принимает решение о направлении материалов в комиссию по 

делам несовершеннолетних и в УВД, оказывает социальную помощь 

несовершеннолетнему, разрабатывает и осуществляет комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности среди учащихся учреждения. 

5.4. Председателем Совета по профилактике правонарушений и преступлений является 

заместитель директора по воспитательной работе, секретарем – социальный педагог 

учреждения. 

 5.5. Решения Совета по профилактике правонарушений и преступлений доводятся до 

сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей). 

5.6. Заседания Совета профилактики протоколируются и хранятся в  делопроизводстве. 

5.7. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) создан для  обеспечения 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

5.8. Задачи ПМПк: 

- Ранняя диагностика, выявление отклонений в развитии детей и представление их на 

соответствующие комиссии. 

- Выявление актуальных и резервных возможностей детей. 

- Разработка социально-психолого-педагогических рекомендаций по индивидуальному 

подходу в развитии, обучении и воспитании детей и подростков. Консультативная 

помощь. 

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов;  

-Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка; 

 - Разработка заключения об особенностях развития, здоровья и образовании обучаемого 

для предоставления в психолого-медимко-педагогическую комиссию. 

 5.9. Состав психолого-медико-педагогического консилиума  утверждается приказом 

директора образовательного учреждения ежегодно. 

5.10. Состав ПМПк: 

- председатель консилиума - заместитель директора по учебной работе; 

- учитель,  представляющий ребенка на Консилиум; 

- учитель-логопед;  

- педагог-психолог; 

5.11.. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей или сотрудников учреждения. В случае инициативы сотрудников 

образовательного учреждения, должно быть получено согласие на обследование 

родителей (законных представителей). Обследование ребенка проводится каждым 



специалистом ПМПк  индивидуально, с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. 

5.12. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации, которые доводятся до сведения родителей( законных 

представителей). 

5.13. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 

соответствующих рекомендаций по обучению и воспитанию.  

5.14. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

5.15. На заседании ПМПк психолог и логопед представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику, 

структуру психофизического развития ребенка( без указания диагноза) и программу 

специальной( коррекционной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

5.16. Председатель и специалисты, участвующие в работе Консилиума, несут от-

ветственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование 

на ПМПк. 

 

IV. Права и обязанности  членов СПС. 

1.Члены СПС руководствуются в своей работе данным Положением. 

2.Участвуют в семинарах и конференциях. 

3.Работают в тесном контакте с администрацией учреждения, педагогическим 

коллективом и родителями. 

4.Хранят в тайне сведения, полученные в результате диагностической и консультативной 

работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического аспекта координационной работы. 

5.Члены СПС имеют право вносить предложения о совершенствовании приемов и 

методов обучения и воспитания. 

6.Имеют право посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

 

 

 


