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ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-психологической службе «Успех»

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лингвистическая гимназия № 27»

1. Общие положения

1.1.  Социально-психологическая  служба  «Успех»  (далее  «СПС»)  является
структурным  подразделением  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее - МАОУ  «ЛГ № 27»), находящемся
в подчинении директора образовательного учреждения.

1.2.  СПС  осуществляет  комплекс  мероприятий  по  воспитанию,  образованию,
развитию и социальной защите личности в МАОУ  «ЛГ № 27» и по месту жительства,
содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.

1.3.  В  своей  деятельности  СПС  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»; решениями  Правительства  Российской
Федерации и органов управления образованием по вопросам образования и воспитания
учащихся,  основными  документами  о  правах  ребёнка  и  обязанностях  взрослых  по
отношению к детям (Конвенция о правах ребёнка, Международная конвенция о правах и
основных свободах человека),  Приказом Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 «Об
утверждении Положения  о  службе практической психологии в  системе  Министерства
образования Российской Федерации», Уставом МАОУ  «ЛГ № 27», данным Положением.

 1.4.  Деятельность  СПС  строится  на  следующих  принципах:  системности
коррекционных,  профилактических  и  развивающих  задач,  единства  коррекции  и
диагностики,  учёта  возрастных и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,
комплексности  методов  психологического  воздействия,  активного  привлечения
ближайшего социального окружения, конфиденциальности, гуманности.

2. Цели и задачи СПС

2.1. Основной целью работы СПС является сохранение психического, соматического
и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в МАОУ
«ЛГ № 27», содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране
прав ребенка.

2.2. Задачами социально-психологической службы являются:
2.2.1.  Содействие  полноценному  личностному  и  интеллектуальному  развитию

обучающихся  на  каждом  возрастном  этапе,  формирование  у  них  способности  к
самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению.

2.2.2.  Обеспечение  индивидуального  подхода  к  каждому  ребенку  на  основе
психолого-педагогического  изучения  обучающихся  с  учетом  их  физиологического
развития (совместно с медицинским работником гимназии).

2.2.3. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном



развитии обучающихся.
2.2.4.  Создание  социально-психологических  условий  для  оказания  помощи

обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации.
2.2.5.  Повышение  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,

родителей, педагогов.

3. Функции и направления деятельности СПС

3.1. СПС осуществляет следующие функции:
• проводит  социально-психолого-педагогическую  диагностику  участников

образовательного процесса;
•   выявляет обучающихся, имеющих отклонения в развитии, поведении, проблемы

в    обучении  и  оказывает  им  социально-психологическую  и  педагогическую
помощь; 

•   выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им
помощь в обучении и воспитании детей; 

• реализует программы и методики, направленные на снижение уровня школьной
и социальной дезадаптации,  сохранение  и  укрепление  психического  здоровья
обучающихся; 

•  организует  социально-педагогическую  деятельность  участников
образовательного  процесса;  работу,  способствующую  профессиональной
ориентации,  подготовке  к  семейной  жизни  и  успешной  социализации  в
обществе;

•  организует  консультативно-просветительскую  работу  с  участниками
образовательного процесса;

• оказывает  помощь  обучающимся,  родителям  (законным  представителям),
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;

• осуществляет  взаимодействие  гимназии,  семьи  и  общественных  институтов,
информирует органы социальной защиты, опеки и попечительства, комиссию по
делам  несовершеннолетних, отдел  по  делам  несовершеннолетних  о  наличии
угрозы здоровью и жизни обучающихся вследствие противоправных действий
родителей или лиц их заменяющих, о появлении в микрорайоне безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних.

3.2. Вся работа службы осуществляется по следующим направлениям:
• Психологическая диагностика.
• Социально-психологическая профилактика.
• Социально-психологическая коррекция.
• Социально-психологическое консультирование.
• Организационно-методическая деятельность.

4. Организация работы СПС

4.1. В состав социально-психологической службы МАОУ  «ЛГ № 27» входят: педа-
гог-психолог, социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних, внештатный
инспектор по охране здоровья, специалист по охране труда, медицинский работник.

4.2.  Координацию  деятельности  СПС  осуществляет  заместитель  директора  по
воспитательной работе.

4.3.   Основными  формами  работы  специалистов  социально-психологической
службы  являются:  лекции,  беседы,  организация  тематических  выставок,  оформление
информационных  стендов,  обзоры  литературы,  индивидуальные  и  групповые
консультации,  анкетирование,  тестирование,  наблюдение,  коррекционно-развивающие



занятия,  тренинговые занятия,  деятельность совета профилактики гимназии,  рейды для
изучения  жилищно-бытовых  условий  семей,  занятости  обучающихся  во  внеурочное
время.  Наряду  с  традиционными  формами  работы,  специалистами  службы
разрабатывается  система  семинаров-практикумов  для  классных  руководителей  1-11-х
классов  и родителей обучающихся.

5. Обязанности и права специалистов СПС

5.1 Сотрудники СПС обязаны: 
• руководствоваться в своей деятельности Законом РФ «Об образовании в РФ»,

Конвенцией  о  правах  ребёнка,  Уставом  МАОУ  «ЛГ  №  27»,  настоящим
Положением, планом работы МАОУ  «ЛГ № 27»;

• проводить  диагностическую  и  коррекционную  работу  в  соответствии  с
возрастно-психологическими и индивидуальными особенностями обучающихся;

• рассматривать  вопросы  и  принимать  решения  строго  в  пределах  своей
профессиональной компетенции;

• работать во взаимодействии с администрацией, педагогическим коллективом и
родителями обучающихся;

• участвовать в работе педсовета МАОУ «ЛГ № 27», психолого-педагогических
консилиумах, заседаниях профессиональных объединений и др.;

• повышать свой профессиональный уровень;
• вести  документацию СПС;
• отчитываться о результатах проведенной работы перед администрацией МАОУ

«ЛГ № 27».
5.2. Специалисты социально-психологической службы имеют право:

• посещать  уроки,  внеклассные  и  внешкольные  мероприятия,  занятия  ГПД  с
целью проведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся и
педагогов;

• знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией;
• проводить  в  МАОУ «ЛГ № 27» групповые и  индивидуальные  социальные  и

психологические исследования;
• взаимодействовать с социальными институтами;
• выходить  с  предложениями  и  рекомендациями,  связанными  с

совершенствованием  учебно-воспитательного  процесса,  к  администрации
МАОУ  «ЛГ № 27»;

• заниматься  научно-исследовательской  деятельностью,  обобщать  опыт  своей
работы в научных и научно-популярных изданиях.

6. Ответственность специалистов СПС

Специалисты СПС несут персональную ответственность за:
• жизнь и здоровье обучающихся;
• точность психологического заключения;
• адекватность диагностических и коррекционных методов;
• обоснованность выдаваемых рекомендаций;
• неразглашение конфиденциальной информации.

7. Документация

Обязательными являются следующие документы:
•  приказ директора о создании службы;
•  список участников СПС (за подписью директора);



•  социально-педагогическая характеристика микросоциума;
• план работы на год, утвержденный директором МАОУ  «ЛГ № 27»;
• отчет о работе СПС за год;
•  журнал протоколов совещаний СПС; 
•  педагогические характеристики обучающихся;
• папка диагностического инструментария;
•  «методическая копилка».

Документация  находится  в  кабинете  заместителя  директора  по  воспитательной
работе.

8. Заключительные положения

8.1. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий,
влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нём положений, настоящее
положение  подлежит  пересмотру  на  предмет  соответствия  действующему
законодательству Российской Федерации.

8.2.  Положение  действует  до  утверждения  нового.  Изменения  и  дополнения
вносятся  в  Положение  приказом  директора  МАОУ  «ЛГ  №  27»  по  согласованию  с
Педагогическим советом.
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