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I. C)бlltlte IIоJIо2ксIlиrI
l.]. Ilo;ro)KcliI{e о соIlиаJIьIIо * IIсихоJIоI,ической сJlужбе (в дальнейшrем CriC)

разр;tбо,гilllо l] соотвеl,с'гвиI,] с Коrtвеttttисй о прirвах рсбёrrка, Фе;lсрзJIь}tыl\4 закоtIо\I
<<Об oclloBllLlx I,арангиях прав ребёrrка в Российской Фе/lераriии> (с измсt{е]IиrIN,,Iи iii,l
27 декабря 2019 r,ода N 514-Фз), Фе;lера:tr,ныМ законоМ от 24,О6.1999 года r\t!' l20-
ФЗ (()б осгIоRаХ системы rlрофилактики, безtладзорI{ости и правонарупlснийt
Iiссоl]срrllсIl}IоJIе,гIrих> (с и:]N,{еIIеIiиями на26 июля 2019 I.o;IIs), Федераrrь[lым :]aКolioNl
О'Г 29.12.20l2 l'. ]S:27З-ФЗ ((Об образоваIIии I] Российской Фе.цераIlии))) ус.гаtзоlчt
]V1()Y с]IIIдГч l8.

l .2. I Iас,гояll{ес l lО"]О/hеI{ие рсI,уJIируе,l, lцея,геJIьIIос,гь соIIиаJIьIlо
l ) сихо,]l оt,и ч ес кой с;tу;кб 1,1 в \Iчлl иlIи l ItlJI biloN,l обr l1сОбразоваl.еJI I)ilOM уч pc}Ki te}tr, и
l,орода [}олlоr,ра;lа <Средняя tllкола }{ь 18

'I'рак,горОзаводскоr,О райоlrа Волгограда>. Социально психоJIогичсскаlя
с:lvжба ,Iвляеl,ся одни1,I иЗ структурных компонеЕIтов целос.гlтой сис.t.сN4ы
обlэазовагсJIьIlой деятеJIьIIос,ги lцкоJlы, который обеспечивае.г соt{иzutьilо-
I I с Ilx ()-II о I,и ч сс кое сопро l]ож/Iе IIи с образоваl,сльtIого гlроцесса.

П. Щели и задачи социально - психологической службы
2.\. l{с-шыо l]еятеjlы{осl,И социаJIьно - лсихоЛогической с.пужбы яRJIяетсrl

JlичIJос,гIIая и соl(иаJlыIаЯ алаIlтаlIия l{еl.сй и
соlIиальIIо-ItсихоJtогическое обесIIечеIfие
l ]cjlal,O I,и LI сс ко I,o I I по t tL.Cca. с l t особс],]]уIо I I lи х
сtlI{и a.j I изill li.J и ребепка.

2.2. За;,tачами /Iеr{,геJll)tIОс]'и соI{иa},rlьiIо t]сихоJlоI,иLlеской с,,tужбы явJlяю.гся;
- обссtlе'асние соllиаJ]ьIIо-IIсихоjIоI-иLIескИх YсJIо]]и й для успеIIIноt-о обy.lеllиrt L4

I)азl]и,гиЯ JIичIIостИ ребенка, ее соI{иаJlизаl(ии и lIрофессиоIIаJlьLtоI.о с.ганоI]JIеIlия;
- осуIIIествJIсFIие rrрофилактикИ возIIикновеIIия социалыlо-психологической

-,1е з a.,I а I],гаIl ии, соз/{аFI ие шраI]ового прос.граIIства школы;
- t1/1CKBa1,I]oe опрслеJIеIIие rtроб.ltсмьт обучаrоIлегосЯ и гIравиJlьI{ая ориеII.гиро]]ка

tз ttей рсбёlIка, eI,.o семьи;
- обесllеI{еI{ие ус;tовий дJIЯ решеIлия гtроблемы обучаюш(егося и е].о ссN,Iьи"

соз,r(аI{ис чс.itовий дJIя заIци-гы lIо/(рос.гка о.г RJIияния аr.рессивной сотlиальной ср0/lы,
- ItoN,lot]lb ссмье в соз,IlаIiии у Ilоjlрос,гка моl,иt]аIlии к yLlc}IиIo: coxpalIctIlIc

y,leбtro1,o Ilol,eltIlиaJIa и Ilо,геIIIIиала разви,l,ия учаll{еr-ося; обесшечеllие всех
YLtас],Ilикоtз образова,геJIьIlого llpol{ccca иttфорш,rаrlией о естес,гвсI{L{ых скjlоII}Iосlях и
с l tособrlосr:ях ребёшка;

- ОСУII{СС'ГВJIеIIИС СОIIИа,'lЬttОЙ ОIIеКИ и заUlи,гы Ilpaв и иII1.срссов
Ilссоl]ерIIIеIIIIоJIс,гIIих, ко,горь]е нахоil{я,гся t] 1,ру/IIrой жизнеЕlI]ой ситуаllии;

- изучсlJие соI{иа"]lыlо-IIсихоJIогических rrроблем восIIита.геJIьItой деяl.с,llыIосl-t].
Сl'И,rlЯ РУКОRО/IС'ГВа УЧебНО-ВОСIТИТа'ГСJIЬIlым проl{ессом, выявJIеIIие оlшибок с lleJlbio
Ilре.llо,гi]раIllеr{иЯ их IIеl,а,ГивIlого вJlиrIIlия IIа жизIIелея,геJIьllость образоваl.сJIьIlоt.о
учре}кjlсI,Iия;

- соj{еис1.]]ие yкpcrIJIeIrиIo взаимоIIонимания
субт,е к,галt и образ oBaTeJIbI{oI.o ITpO цес с а;

Iloi]pocTкoB l] Ilpol{ccce обучеttия t] IIIKoJIc,
индиви/Iуализации и i.умаtlизаllии

JIичl]остI{ому развиl.иtо, самораз}]и.ги14 I,1

и взаимодействия между



- сол сйс,гвие развиl,иIо иII/{ивиllуаJ]ьI]ых иI-I1,ересов и IIотребt{ос,гсй /tе,гслi,
сttособс,гвуIоIrIих их tIраI}с,гвеIIIrому cTaI{o]]J,IeIIиIo, как со]lиаJIьно-:зtlачипtой
jlиLIIIости, содействие I] rrрофессиоtrалыlой ориеIrтаLIии ле,гей и моJIо/lежи;

- Brle/lpetlиe в /]ея,l,еJ]ьrIос,гь lшкоJlы психоJIого-IIедагогических техIIо.llоl,ий tto

oбу,.1g1,",о и восIlи,IаниIо уLIапlихся с трудrIостями школьной и личtIос,гltой
а.ilаIl,гаIlии,

- ()казаIIис коIIсуJIьI,ативIIой ttомоltlи ребенку, его ро/IитеJIям иJIи Jlицам, их
заN,lеllяюlllих, и IIедагогаNI tlо рa}зрешlеIlиttr коtlфлик,гI{ых сит,уаuий lз семейной 1.1

lttKo.lt1,Itoй среде;
- IrроRеlIение колIсуJIь,гативI{о*IIросl]етительской работы сре/Iи учаII1ихся,

l ] с.ilагоги1-1еских работгr и ков, роли,геrr ей.

lIl. IIрlllllциllьl llcяl,eJtbtlocl,ll соIIиаJIьtIо - психоJtоI,ической с.iIуисбы
3. 1 . IIриl1llиIl взаиN,lоjlсйс1,1зия, закJIIочаIоIl1ийся }] IIсJIcIIaпpaBJIeItIioM и

]Iосl,ояJJIlоN,{ со,грулtI14чес,гве сIIеIlиаJIис,гоI] Cl IC с лруI,иN,{и IIе/lаI,оI,иI-IсскиNlи

рабоr ttикапли IIIколы Ilo разреIllеllию социаJILIIо-IIсихо-liогических ttptlб.ltcbt,
коttф.ltиктных сит,уаllий и созланиIо JIичtIостно-ориентированной среlrlы t]

образова,гсJII)I]оN{ учреждении, нzuIаживанию связей и коордиIIации деятеJIьI]ости со
I]СеN{И СОIIИаjII)IlЫМИ ИI{Сl'ИТУTаМИ, ЗаНИМаIОrЦИМИСЯ ВОПРОСаМИ СОIIИаJIИЗаIIИИ

),чаr r tсйся N4оjlо/tсжи ;

З.2. jlич}IостIlо-ориеIl,гирtlваtlный IIo/lxol1 [lризнаI]ие JIич}Iости ребсrirtа
tзысtпсЙ социальлtоЙ L{сI{IIостLю. llриrrятие его таким, какоЙ оII ес,гь, о,гсу,гс,гRие
I]OtlI)I]]KИ llеРе/{еЛаТЬ Ct-O, УМеНИС ВJIИЯ'ГЬ IIа еГО РаЗl]Иl'Ие, ОIIИРаЯСI) }la COBOK)'I]IIOC'I'],

зtlаilий вообIце и о далItIом чеJIоI]еке в час,глIости;
З.3. позиl'иl]Itое I]осшрия,гие JIиI]IIос,ги" озI{ачаюшlее поиск в каяt/tой .IиIIIlocl,LI

i]O"IO)il]l,cJibIII)IX качес,гв. оttираясь tIa которые возмож}Iо формироваIIие JlрtI,их
бо,tсе :]IIачиN.,1ьIх свойс,гв JIиlJllосl,и, осI{овыtsается на оtl,гимизмс и всрс l]

l]o :]\1O,IiI{ос гL..l и cltособttосl,и J,lиLl]lосl,и,
З.'1. коrtфи,'1сrIциаJtьносl,ь, lIреJlусма,гри ваIоII\ая усl,аtlовлеI{ие о,гrtоlttсtlи l,i

открытости, уверенности в надежности гIолучаемой информации
СОХРаJtеI{ИИ профессиона.ltьtrоЙ ,гаЙны. IIрелlrолагает коrrфиденLtив,rtьlJос1,1;
о,гIIоIIIеIIий мех<лу рабо,гпиками социаJIьIIо-психоJIогической службы и учаIilимися.
роi]lиl,еJIя N,{и, IlедаI,огами.

IV.OcrroBtIыe tlaпpaBJletItlrl /lсятеJIьIIос,ги colIиaJIt'llot,o шеlIагоI,а
4. 1 . I-1росвс,ги,геJlьская и rlрофи;rак,гиLlескаr{
- формироI]аIIие у уLIаlIIихся ус,гаItовки tIa пози.гивI,IуIо жизIJе/Iеяl.еJIьIIос.гь,

обr,чеtl ис IlрисмаNl бсскоrrф.lt икr,Ilой KoN,tNlvIl и KaI lи и ;

- СОllСЙсl'i]ие форплирова}tию сltособносr:ей к самос],ояl]еJIьIIому tlриI{яl,i,itо
рсlrlсltиii;

- аIIаЛиЗ llсихологических и возрастtlых особенностей дет:ей. их микросоllиумt1,
круга обtttсllиЯ, усrtовиЙ жизrtИ с llслыО lrрофи.пак,гики разIrоr.о Po/ta llроб;tспt
с() I iиаjIизаI lии уLlаtцихся ;

- IIolrlllcpЖKa разви'гия уt,lаt](ихся В разJIиLiL{Ых со]IиокуJIь,гурIIых средах (семtья,
IijIacc, l],IKoJta, KpyI, обrrtсr,rия);



- ор гаIrизаIIия социаJILIIо-зIIач им ой деяr,е"llьtIости учаrцихся.
4. ]. j lиаr,IIостическая
- ;]}lа_Il1З IIсl,lхоJIоI,иLlеских и возрас1,I{ьIх особеIlIlостей дс],сй, их N,IиKpocollt{yN,{tt.

-,.-', i',l обttlс-ttllя. VсJlовий )I(и:]liи с IIсJILю 1]I)IrIвJIеI]ия ",грудttых" lIолросl,ков;
- ]]I)IЯв.IсIlис l]оJIо].киI,сJIьIIых и о,гриltа,l,сJlьIlыХ фак,гороrз соllиаJIизаItии jlI,1llIlOcl,Ll

. :1_:].iaI-ося. eI,() llсихоJtогических и N,lелицинских проблем (совместно с ПсИХоJIоI'оN,{ И

],, l с,] j-lf, ý 91 Il иком ) ;

- диаi.Itос,гика семей с цеJIью выявJlения небJrаI,опоJIучия для обеспе,lеtтия

]aI lll.t,гы иlrl,ересов zltо,I,ей,

- исс"rlеllоt]аI,Jие lto соIlиаJIьному составу семей учаIIIихся (состаlззlеtтие

c()l lиIlJl bl I()l о I Iacl l()pl,a ):

- /lиаI,Iiосl^ика учсIrического коJIJIекl,ива (сос,гояttис, иIrтересьт. рсЙ1,I IIII,

I l р C.,l[N{CTo в, I l отр еб }I осl,и, II ерспе кl,ивы ) ;

- социальIIая диагIIос,гика шеJIаI,огичсского колJIек,tива.

4.3. Коррекttионная
- оказаIIис социаJIьIIой I1омоII\и l{чж,цаIощиN{ся в IIей летям, в OcI{oBtloNI

" гр\,ill I ы NI" I 1о;lросl,кам ;

- соI{иаJlьIIая заII1l]1,а и l]oll/lep}KКa уliаUlихся в разJIичI{ых соIlиокYJ]ы,урItых

сре/lах, Il peoj loJle l t ие coi {и аJIьI,iой деза/iаш,гаJ lи и учащихся;
- социалЬtiая :]ашIИl,а де,rей-сироТ и /{етей, остав]]Iихся без IIоIIсLIеIIиrI ролlll,сJlеl,{.
4.4. KorlcyJI LтативFIая
- коIIсуjlI)l,аIIии учаLIlихся (иIt/tиRиJцуаJlыIые, групповые), педагогов, ро/ци'геJIСЙ

I ] o t]orlpocaM соIlиального развития, соIlиаJIьной помоII{ь учаш{имся,
- коtlсyJIь,tаlции учаlIlихся l]o }]ollpocaм IIрофессионаJIьного самооIIрелеJIе}{Ия.

V.Octro в II ы е II ап ра вJI eIl ия дея,геJIь tIос,I,и психоJI о га
5, 1 . I Iросlзе,ги,гелъская и психопрофиJIактическая рабоl,а:
- форrrироваIlие )/IIc;laI,oI,oB, /1е,гсй, ро/IиI,еJIсй и-ltи jlиll, их замсltяIоIIlих, обlIlсil

l]с1.1\о_,1оI,ической KyJIblypLI, )ItеJlаItия исIIолI)зовать llсихологические знаниrI R рабоl'с
с .-lе,гь\I1.1 и.rlи в иIrl,сресах coбcтt]eItIioI,o развиl,ия;

- IIojll,o1,oBKa coI]N4ec,l,tIo с соIlиаJIьtIыN,I IIедагогом проI,рамм инllиIrи/{упJ]L}I()й

РабОl'LI с у1"lаIIdиN,Iися, ко],орые в э,tом IlуждаIоlся,
- I]ырабо,гка рекомеtчlаIlий д:tя соз/iаIIия благогtриятIIоI,о психоJIоI,ическоl,о

N,lикрокJlиN{ата в lлкоJIе через оtl,ги]\Iизацию форI\{ обu{ения пе/]аI,ога с дсl,ьми,
]]сllаI,огоi] с коJtлегаN/tи и родиl]сJIями, коItсуJlLf,ироваIIие работIrиков IIIKOj]L] il()

IIIирокому кругу пробJIем;
- IIодI,отоRка ма,гсриаJ]оI] к llрове/Iеrlию мероприятий ролитеJIьского I]сеобуча.
5.2. Ilсиходиагностическая работа:
- I]сихоJIоI,о-педагогиLIеское иссJlедоваI{ие учашlихся Ii& IIро,гяжсIIии BccI,()

Ilсрио/lа IIlкоJlьI{ого возрас,га, RLIявJIеIiие иFIIIивидуаJIьI{ых особенlIостей и

ilо,геI]Ilиаjlьl]ых возмо}кI{осl,еЙ их ра:]t]иl,ия;
- IlсихоJIоI,ическое обс:tедtоваIIие yLIаIIlихся с IIеJIью оtIрс/IеJIеI{ия xojll-l Llx

l1сихоjIоI,иLtескоI,о разl]и,l,ия, соо,l,t]еl,с],I]ия разJ]и,l]ия возрас,гIlым ItopN,laM;

- изучсtIис психоJIоI-иLIеских особеliIIос,гей учаrltихся, их иttl]сресоl],
сttособносr,ей и скJtо}{}lос,гей с I1eJIblo ранней llиаI,Irостики. КоIrсуль,tироваIIие Ilo



jl_.;:tsiI.]\.аJIьного Iro/{xo/Ia к ка}кдому ребеrrку, IIомоIIIи в
п pclс'ec с ito';Lf ьном и жизненном самоопределении 

;

tvrrлvJl'',-t"'"lUU''и^ lllJичиll отклонениЙ в иIl.геллек.гуаJIьiIоN,r и

.-.;'.i^олlY,:т:-i:т: |т*,о,о 
возрас,га, Iтричин нарушения IIове/{еI{ия, ypoBIirI

_" _. : п.;:я tiеобхоl{имыми I{авыкаN,tи и у]\,1с}rиями;
-,1ili1I,I{ос,гt]ка обtl{еttl,tя,l1с'ГСй со J]зросJlыми и сверс1.1{иками, выяl]JIеIIис

.. ii\о_lоI,иLlс-ских IIриLIи[l IIаl]чlIIеttия обttlсttия.
5.3. I [сихокоррекIlиоIIIIая работа:
- ак,гиl]llос воз/iсйсrlзис iIракl,ичсскоI,о IIсихоJ]оl.а IIа IIpoI{ccc форллироI]аIIljr{JiичIIос,ги ребенка, особое место в лаl{IIом направлеIlии заIIимает рабо.га tlol]peoiloJrel]иIo о,гltJlоilениЙ в развиl'ии, ЕrаруШеtlиЙ в обItlеrtии и IIот]е/IеI]ии :{е.гей иIIо/{росl,ков;
- разрабо,гка и осуrIIес],]]JIешие IIpoIpaMM, наIIравленItых

-]IиLiIIос,ги с уLIе,го]\{ за/Iач разви.гия ребеrlка rla каж/lом возрастцом
разрабоr:ка и осуIl{естI]JIсIIие программ коррекrIии,

) сl раlIсtIис о,гклоIlсttий в IIсихиt.lсском разви гии.
5. 4. КоrrсуJll)l,ативтtая рабоr.а :

- коIIсуJIьтирова}]ие ад]\,Iиllистраl{ии, пе/Iагогов, родителей, лиL1, их замеIrяюIIlихllo tlроб"пе]\{аN{ обучения и восi]иf.аfiия де.гей;
- коIlсуjIЬ,гироваiIие ,l1стей, ролиl,елей, jIиII, их замеIIяIош{их Tlo воIIросапт выбораr"tcбtto0,. завеJlеIlиT и iIpOi,paMMI)I обучеrлия Irри I]осl,уIiJrении гJ lIIK.JIy, rlри ]lepexo/leс il,,tllсlй с.гyttсllи l{a llpyI.ylo,
- IlроI]еlцеI{ие инlIи]3иl(уаJILIIых и I,pytIrIoI]ыx консуJlьтаtlий д{етей lto trроб.пе]чrамОбl'i,-1i111l, развI,]l,Ия, обtllеttия lIстей aо aоaрa,r,Ilиками' caMoBoct Iи.гаIlияИ l{руr,иN{.

Г.п,.,..,,,,)j,1: '''оова 
соl,рудIrиков социаJIьIIо - психологической с;lулrбыL U lр_ч.,[tiики социа-]Ii)IIо - IrсихоJIоl.ической с-ltужбы имею.г IlpaBo:

б. l . ] lриниш,tа.гъ участие в tIе/Jсоl]е.гах, IIсихолого-гIеl{агогических кошсилиумах.зассlIаIlиях .г.l1

6'2' I IОССТllа'ГЬ УРОКИ. В[IеКJ]t}ссные и BI-{eIJIKoJrbI]t)le мсроприя.гия с IleJII)IolIровс/lеIIия tlаб;lЮllегtий за tlol]CltсIlиcN1 и lr{сяl,сJlЬiIос,гьIt) учаIIlихся.6.З. Зrrакоми.гься с rtеобхоllиллой дд"lrя рабо.гы пе/{агогической /]окумеI{.гацисй.6,4, Iiровоl{и,Гь в lI]KoJIe IIJIаI{оВые групIrовъrc и инлиI]илуаJIь.Iые соIlи?,]IIlItыс и]]сихоJrоI,ичсские иссJIс/lоВаIlиЯ и по заIIаIIиIо выIl]ес.гояIцих opr.aнoB,6,5, 13ысr,угlаr,l, с обобrrlеI{ием OJI_t,I''a своей рабоlт,l ilаучнь]х и науч[lо_llоllуJIярtIых изl{аIlиях.

VI [. За K.ll ючи.I.еJIьIlые IIоJIожеllия
7,1, i{ас,гояrЦее IIоJIоЖение встуIIае,г в сиJIу с момеFIта утвержде}Iия.7,2, Измеrlения в настояUIее поJIо}кение вIIосяl]ся ltирек'ором I]IкоJ]ы II.,I] р с/UIожениrо социальIf о - ',с 

ихологической слуrкбы

I]oIIl,

на формироваIlис
э,гапе;

rrаправJlсIlLjых LI:l


