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1. Фбпцие полоясения

1.1. €оциально-психологичеокш{ слркба в образовательной организации (далее оо)
предн[вначена д]\я организации активного оотрудничества администрацу|и' педагогов'

обулалощихся и родителей между ообой, а также д.11я органр1зацип. сотрудничеотва оубъектов

образовательного процесоа с внетпними социальнь1ми сщуктур[|ми для оказания
1- !*-

квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи обутатощимся оо. в рамках этой

слухсбьт осуществ]1яется социально-психологическое изу{ение обула:ощихся с цельто

организац14у1 у\11ду\ву|ду'1льного подхода к ним, оксшь|вается соци;}льно-психологическш1 помощь

обутатощимся, родите.т1ям' преподавате.]!ям. |!роводится психопрофилактическа;{ работа и

работа по первичной социально-психологической коррекци и и реабитгтатации.

1.2. €оциа_гтьно-психологическа'[ слуэкба яв]тяетоя структурнь1м пощ)аздолением ФФ и нацелена:

' на ок€в€!ние содействия в ре1пении проблем обута:ощимся из социально не защищенньп(

семей, обуталощимся с ограниченнь|ми возмо)кноотями здоровья' обулалощимся, в отно1пении

' €огласование с ук€ваннь!ми органами цроводится в соответствии с системой лока.гльньлх нормативньгх актов'
принятой в организа|ии.
' |!орядок утверждени'1 локального нормативного акта (долхсносттътм лицом ипи распорядительнь|м актом)
вь:бирается организа!ц{ей самостоятельно в соответствии с щинятой инсщукцией по делощоизводству.



которьтх уотЁ!новлена опека и.]1и попет1ите.]1ьство' дезадаптцрованным подроотк€|]и и подростк€1м

с девиантнь1м поведением;

' 9рганизационно-воспитательное' профилактичеокое и коррекционное воздействие на

обулалощихся, ооотоящих на внщри1шко.]1ьном г{ете и в (омиссии по дел!|]\,1

несовертпеннолетних.

1'3. в овоей деятельности соци{1льно-психологическш{ служба руководству[отся 1(онвенцией о 
{

правах детей' 1{онстиццией РФ, Федера-т:ьнь1м законом ''Фб основ€1х оиотемьт профилактики 
|

безнадзорности у| празонару:шений неоовер1шеннолетних'', Федера-ттьньпл законом ''об

образовании в Российской Федеращии'', )['ставом ФФ и настоя!цим |!оложением.

1 . 4. €остав ооциально-психологической слухсбьл:

. з€!меститель директора по унебно-воспитательной работе;

. заместитель директора по воспитательной работе;

. соци.ш|ьньтй педагог;

. педагог-психолог;

. класснь1е руководители (уластву|от по необходимости);

. препод€шатели (уластвуот по необходимости);

' инспектор отделения по дел{|м несовер1пеннолотних (уластвует по необходимости). {

1.5. €пеци€}листь| соци.}льно-поихологической слркбы работатот с отдельнь|м обулалощимся' с

отдольной семьей, а еоли о группой, то небо.тьп:ой. Фсновное назначение службы

психологическ€1я и соци€}льд1д 3'|тт{[[а подростк4 ок{вание ему поихологитеокой, социа.ттьной

помощи, организация его реабилитацу!у\ |1 адат1тации в общеотво.

2. }{аправления работьп

2.1. €оциа-тльно-пед{гогичеокое. Бьшвление соци4п*ь"ньтх и лит|ноотньп< проблем обула:ощихся

ФФ, их родителей.

2.2' (,оциа;тьно-право399. !атт1ита пр€в ребенка.

2.3. (оциапьно-психологичеокое. ||сихолого-пед€шогическое проовещение с цель}о созд€1ния 
;

оптим[}пьньтх условий дутя уст€1новления взаимопонимания в семье' в социр{е.

2.4. €оциально-профилактическое. Раннее вь1явление у1 предупреждение факторов

отклоня}ощего поведон|1я у обутатощихся.

2.5. (оциа;тьно-диагностическое. )['отановление причин отк]1оня|ощегося поведения подростков,

причин ооци€}льного неблагополг!ия семьи.

2.6. (оцша;тьно-информационное. |[овь:тпение пед{шогичеокой и законодатепьной грамотнооти.

2'7 . (,оцутытьно-медицинское.
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3. Функции с.гуясбьп

3. 1 . €оциатльно-педагогическ€ш:

' ок'вание кваттифицированной социально-пед{гогичеокой помощи обулалощемуся в

с:!моразвитии' о€|мопознании' с€!мооценке' са!иоутверждонии, с€}море[!"лизации;

' усиление позитивньп( влияттий и нейтратлизац!4я и.т1и перекл|очение негативнь1х влпяний

соци{1пьной оредьт.

3.2. (оциа:тьно-правов€ш{: использование име}ощего арсенала правовьтх норм для затт1ить1прав и

интереоов лит{ности.

3. 3. €оциально-психологическая:

' ок{вание помощи в р€шре1шении ме)к.]1ичностньп( конфликтов, онятие депреооивного :

оостояния;

' организация ооциально-психологи!{еских консультаций для обулатощихоя, педагогов,

родителой.

з.4. €оциально-профилактическ{1я: орг€}низация системь1 профилактических мер по

пред).прежденито отклоня}ощегося (девиантного) и преотупного (Аеликтивного) поведения

подроотков.

3.5.'€оциа-гтьно-диагноотическ€ш: изу{ение у' а|та]1у!з мор{}льно-психологического фона гимназии

с цель!о вь| {вления его воздействия на личность обута:ощегооя и разработка мер по его

оптимизации.

3.6. €оциально-информационн!ш: знакомство о законодательнь|ми акт;1ми и иопользование !

име}ощегося арсенала правовьп( норм д1я затцитьт прав и интересов личнооти.

з.7. €оциально-медицинская: контроль за питанием' трудовь|м' физинеским воспитанием,

условиями орг€|низации улебного времени с цель1о поддержания здоровья.

: - 5Ё|1''-'

4. 11рава, обязанности 1| ответственность сотрудников социально_психологической

слупсбьп

4. 1 . €отрудники соци€1]1ьно-психологичеокой слухсбь: обязаньт:

. руководствоватьоя )['отавом ФФ, настоящим ||оложением;

. )д1аствовать в работо методичеоких семинаров;

. постоянно повь11пать свой професоиона.гльный уровень;
о отчить|ватьоя о ходо и результат€!х проводимой работьт перед админиотрациой т|1мназии;

' рассматривать запросы и принимать ретпения строго в пределах своей профессиональной

компетенции;

. в ре1пении воех вопрооов иоходить из интересов подростка;



. работать в тесном контакте с админиотрацией, пед€шогическим ко.]1лективом р\

родите]1'{ми обулалощихся;

.](р€|нить в тайне сведения, полг{енные в результате диагностической и коноультативной

работьт, еоли озн€!комление с ними не яв.]1яетоя необходимьшд д[!я осуществления

педагогичеокого аспекта координащиогптой работьт;

. информировать г{астников педсоветов' психолого-педагогических консили)^дов'

админиотраци}о ФФ о задачах, оодер)кании и резу]1ьтатах проводимой работьт в р'|мках'

гарантиру|ощих соблтодение предьцущего т!ункта.

4.2. (,отру дники ооци'1льно-психологичеокой слркбы име}от право :

. принимать у{астие в педоовет€1х, поихолого-пед{гогичеоких консилиумах' заседаниях

методи!!еокого объединения кураторов и т. д.;

. посещать уроки, внек.]1асснь1е и воспитательные мероприятия с цель}о проведения

наблтодений за поведением и деятельностьто обулатощихоя;

. знакомитьоя с необходимой для работьт пед{гогической докргентацией;

. проводить в гимназии групповь|е |1 индив1|дуа]1ьные социш1ьнь1е и психологические

исследования (в соответотвии с запросами);

. выот)д1ать с обобщением опь|та овоей работьт;

. веоти рабоц по пропаганде поихолого-пед{!гогических знаний путем лекций, бесод,

вь1отуплений' щенингов и щ).;

. иметь утебнуло п факультативну[о нагрузку в соответотвии с образов€}нием 14

квалификацией;

. обратт{аться в слг{ае необходимости через администраци[о Ф)/ с ходатайств[|ми в

ооответотву[ощие орг!}низации по воцрос€1м, свя&|нным с оказ€}нием помощи обулалощемуоя;

. обращаться о запрос!)ми в медицинские и де$-е-ктологичеокие г{реждеъ1у1я;

. обратт{атьоя в нау{но-поихологические центрь1 по вопросам наг{но-методического

обеспечения службьт;

. отавить перед админисщацией оо вопрооь1, связанные с совер1пенотвованием

образовательного процесса;

. )д1аствовать в наг{но-исследовательских работах, в курировании ооциально-

психологичеокой пр{1ктики обутшощихся ФФ у|т. д.;

. опреде.т1ять и вьтбирать н€}пр€|вления и формы повьпттения квалификации в соответствии с

ообственньптти профессиона]тьнь|ми потребноотями.

5. Бзаимоотно!пения и связи по работе



5.1. €отрулники социа'!ьно-по!о(ологической огркбы ооуществ]1я1от деяте.]тьность в теоном

контакте о педагогит1еским ко]1пективом' ащ{инищршдией и роддте]1ями обугало:щгхся.

5.2. фпиалльно-пс!п(ологи(!еская слухба оо орг{|пизует свок) деяте]1ьность в кабинете

социально _психологит!еской слтркбы.

5.3. .{еяте]тьность социш1ьно_пси)(олоти[1еской службь1 осуществ'1яется согласно цроцрамме

социа]1ьно-психологит!еской с.тухбы.


