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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  о социально-психологической службе Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №12  

(далее – МОАУ СОШ № 12) городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

разработано в соответствии нормативным документам Федеральным  законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, РБ.  
1.2. Социально-психологическая служба — один из компонентов целостной системы 

воспитательной деятельности МОАУ СОШ № 12. 

1.3. Социально-психологическая служба организуется для создания психологического 

обеспечения качественно нового уровня обучения в МОАУ СОШ № 12, когда личность 

обучающихся становится активным субъектом учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Социально-психологическая служба МОАУ СОШ № 12 является структурным 

подразделением воспитательной работы и состоит из заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога—психолога, социального педагога. 

1.5. Социально-психологическая служба МОАУ СОШ № 12 призвана способствовать 

процессу гуманизации учебно-воспитательного  процесса, повышению уровня психолого-

педагогической адаптированности к социуму в МОАУ СОШ № 12. 

1.6. В решении всех вопросов сотрудники службы руководствуются интересами 

обучающихся. 

1.7. Социально-психологическая служба МОАУ СОШ № 12 осуществляет свою деятельность 

в тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями 

обучающихся (лицами их заменяющих). 

 

2. Основные цель, задачи, направления деятельности социально-психологической 

службы: 

2.1. Целью социально-психологической службы МОАУ СОШ № 12является 

социологический, психологический анализ социальной ситуации в МОАУ СОШ № 12, 

выявление проблем и определение основных причин их возникновения, путей и средств 

разрешения, содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию, 

профилактика наркотизации и преодоление отклонений в социальном, психологическом и 

физическом здоровье, психологическая поддержка обучающихся и родителей. 

2.2. Основными направлениями деятельности службы являются следующие: 

 оперативный анализ актуальных проблем путём проведения социологических и   

психологических исследований;  

 содействие решению выявленных проблем;  

 консультативная деятельность с целью психологической помощи и поддержки в 

критической ситуации;  

 просветительская деятельность с целью пропаганды здорового образа жизни;  

 профилактика употребления психоактивных веществ и девиантного поведения.  

 

2.3. Задачи службы:  

 изучение трудностей адаптации обучающихся;  

 использование и разработка перспективных методов и средств психодиагностики 

развития личности и оказание психологической помощи обучающимся и родителям, а 

также всем субъектам образовательного процесса;  

 обучение обучающихся навыкам эффективного общения;  

 содействие раскрытию интеллектуального, творческого потенциала обучающихся;  

 установление контактов (при необходимости) с медицинскими учреждениями, 

органами охраны правопорядка и различными центрами, деятельность которых 

направлена на борьбу с асоциальными явлениями в подростковой среде.  
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3. Основными видами деятельности социально-психологической службы  являются: 
3.1. Психологическое просвещение (приобщение педагогического коллектива, обучающихся 

и родителей к психологическим знаниям). 

3.2. Психологическая профилактика (работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся). 

3.3. Психологическое консультирование (решение тех проблем, с которыми обращаются 

обучающиеся и родители). 

3.4. Психодиагностика. 

3.5. Психокоррекция (устранение отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся). 

 

4. Ответственность сотрудников социально-психологической службы. 
4.1. Сотрудники Социально-психологической службы МОАУ СОШ № 12  несут 

персональную ответственность за: 

- точность психологического диагноза; 

- адекватность диагностических и коррекционных методов; 

- ход и результаты работы с обучающимися; 

- обоснованность выдаваемых рекомендаций. 

4.2. Сотрудники Социально-психологической службы МОАУ СОШ № 12 несут 

ответственность за оформление и сохранность протоколов обследования и другую 

документацию службы. 

 

5. Обязанности и права сотрудников социально-психологической службы. 

5.1. Сотрудники социально-психологической службы обязаны: 
5.1.1. Руководствоваться планом работы на год. 

5.1.2. Отчитываться о ходе и результате проводимой работы перед директором, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и педагогическим советом. 

5.1.3.Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей компетентности. 

5.1.4. В решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся. 

5.1.5. Знать новейшие достижения психологической науки в целом, а также достижения 

возрастной, педагогической и практической психологии. Применять современные научно - 

обоснованные методы диагностической развивающей, психокоррекционной и 

психопрофилактической работы. Постоянно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

5.1.6.Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не являются необходимым для 

осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 

5.1.7. Вести запись и регистрацию всех видов работ (бесед, консультаций). 

 

6.2. Сотрудники социально-психологической службы имеют право: 
6.2.1. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с обучающимися и 

педагогическим коллективом, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об 

очередности проведения различных видов работ, выделять приоритетные направления 

работы в определенный период. 

6.2.2. Принимать участие в педсоветах, круглых столах, конференциях и т.д. 

6.2.3. Отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, когда эти 

распоряжения противоречат профессиональным этическим принципам или задачам его 

работы, определенными настоящим Положением. 

6.2.4. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, 

тренингов и др. 

6.2.5. Знакомится с документацией (личным делом обучающихся, журналом успеваемости, 

медицинскими заключениями и т.п.). 

6.2.6. Обращаться с запросами в медицинские учреждения. 

6.2.7. Проводить в МОАУ СОШ № 12  групповые и индивидуальные психологические 
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исследования. 

6.2.8. Участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и других 

видов работ, оценке их эффективности. 

 

7. Взаимоотношения и связи по работе 
7.1.Социально-психологическая служба МОАУ СОШ № 12 сотрудничает с различными 

городскими и районными организациями, занимающимися проблемами воспитания детей и 

молодежи:  

 Комитет по делам молодежи;  

 ОУУП и ПДН; 

 Отдел опеки и попечительства; 

 КДН и ЗП; 

 Клиника дружественная к молодёжи; 

 ННД и другие. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

МОАУ СОШ №12 и действует до принятия нового Положения или его отмены. 

 

 

 

 

 

 


