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Положение о со1lliальfiо-психолоrической службы

МБОУ <Чурапчинская rимназия имени С.К. Макарова>
l. Обшее положение.

l.

службы ОУ ваправлена на сохрarнение
обеспечение полЕоценного психологического и
социального развития школьников. Социа.ltьно-псtтхологическаrl служба
содействует прогрессивному формирванию личности школьников.
2. Социал ьно-психологtt ческая служба осуществляет свою деятельность в гимназии в
соотвстствии с настоящим Положением.
_']. В решеtrии всех проблем социальный педагог и психолог руководствуются, прежде
.Щеятельность социально-психологической

психологического здоровья
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развития,
Социzльно-психологическая служба функционирует в тесном взаимодействии с
пелагоI,ическим коллективом и администрацией гимназии.
/(еятельность социально-психологической службы осу]цествJIяется психологами.
социальными педагогами- мелицинскими работниками, , получившими
пр<rфессиональнуrо tIодI,отовку по детской, возрастной и педагогической
психологии. психодиагностике. психокоррекции, социальной педагогике.
медиLtинской деятельности.

Il. Основные задачи и содер2каllllе р8боты:

Солер;кание работы соuиа_льно-психологической службы определяется:
о ttеобходимостью полноценного психологического и социiшьного развития
школьников. сохранения их психологического здоровья на каждом
возрастном этапе. формирование у них способности к воспитанию и
с:iм()воспитанию:
важностью индивидуarльного подхода
в
каждому уrащемуся
соответствии с этим значимостью психолого-педагогического изучения
учащихся на протяжеIlии всего периода пребыванrя в гимназии;
о необходимостыо лропа,га}lды Зож. в том числе профилактике наркомании в
р:lfличных ее Itроявлениях: курение. употребление алкоголя, токсикомalнии,
употребления IIаркотическI,1х веществ:
о нес,бходимостыо предупреждения правояар),шений и отклоняющегося
поведения учащихся- негативного семейного воспитания;
. ва]кнос,Iью охранно-заrцитной деятельности.
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2. Работа

социально-психологической службы осуществJlяется

IIаправлениям:
п с

и

к

uх

о о

uа?н

о с

mu

ч

ес

к () е

по

следуюцим

выявление обlцих и частных социально-психологических проблем,
и]!lеIощих место в классах. в гимназии (наблюление, анкетирвание.
собеседован}lе

сбор

):

и

.

накопление инtРормачии для составления социального паспорта
гIл]\{назии. классов:
l{]ччение и illlal II()стика иtIдивидуальных особенностей
учащихся. групп

.

учац!lхся:
аIJа;l}lз и приlIятис решеlrий (планирование работы);

.
.

изучение особенностей. интересов, потребностей,
поJоriения. семсйtlых взалtмоотношений;
liз}чение особенttостей микрорайонавоспитателыlого потенциaulа.
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руководство профилактической деятельностью;
методическая учеба (семинары, консультации, тренинги);
ацuон но- ц)0 све mumел

ьс

координация леятельности и контроля в профилакгических целях,
tI;шажI,1ванис ltзаttпtодействия с общественностью по профилакгике и
Ilзt\fенению tleI a,I иt}tlых теllленций социума;
оDt,аIIliзация правовой ин(lормированности детей, родителей, педагогов;
изучение Коtrвенции OOI-I о правах ребенка;
проведение дlIей и недель правовых знаний.
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актlIвизаIlия процесса tIlормирования психологической
готовIIости у,lаlцихся
к профессиональному и
са]\!or_)!

п с
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D развитии личности или познавательной сферы
устраtIение
учащихся;
работа с классItым коллектлlвом по предупреждению правонар}тrений;
работа с неблагополучными учащимися по корректирванию
откjlоняющегося IIоведения и изменению воспитательной среды;
работа по соrlиа;lыrой помощи и заIците различньн категорий детей
(ннва.rtидов. cltpor. .цетей I{] многодетньIх семей, детей из неблагополучных
сеьrс,йл детей и l ма lrlобеспеченных семей).
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разработка }l ремизация программ по профилактике правонарушений,
у,по

гребления I IAIJ:

III]оIIагаIIда ]дорового образа жизни (участие в районных мероприятиях.
(,\pI а}Il{зация tIlKoJJt)||1,1x Jlел. пропагандирующих здоровый образ жизни);
прl,dl t.tllакти ка Il кOррсгярt-tвание негативной воспитательной среды (работа с

неб.rагоrlолу.ttl

tnM

I

l ссмьями

):

о рабо,га по сохраIIеllиIо положительного семейного воспитания;
. исllол ьзован 1.1e в(),}l\,tожнос,rей органов образовшtия, правоохранительньD(
opI;lIIoB- I]рокуратуры. органов здравоохранения, общественньн
аlttlзаций лjIя рсшеtlлrя школьньD( проблем;
IIDIIIIятие мср кi) в,Jрослlrм. вовлекающим подростков в противоправные
деjlа. ,tecтoK() l)6l)ащаIощиNlися с детьми.
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l. Стрl,н , r ра соllиаJlt,llо-психологпческой спужбы.

В составе с,,lу;кбы работаот зам. директора по воспитательной работе, психолог,
социальный пс]l;lгог. медltttиtlский работник. Руководство службой осуществляется
зап4естителем jtи|]о},тора по t]оспитателыlой работе. Руководитель службы подчиняется
ДИректор},
I

гим l lit,lllи,

V. 0,гв,l I cTBetltloc

l. Псйхо;lоl и
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r, Jtaб t,TlIll к.) !l

соцналыlо-психологической

слу2кбы.

ссlцtлальrrый педагог несут персональную ответственность за

правиJI1,Ilость психоjlогического диагноза. адекватность используемых методов,

oбocttllttallHocтb ,'lilllllыX рекомендачий.

2. Псиrо;tоt и с,ltlимьный
педагог несуг установленную законом
отRс.тс]RеtIность,lа
ксlн(lиденциальность исследований, сохранность
про]r)коJlов обслr:лопаlrий. jt,)кументации исследований, оформление их в
ус,гаl toItлellHoM l J(]г)я,].|iе.

\'. Права

tI

обязаlltItlсtll рабtt,ttlпков социально-психологической службы.

В своей rtрrlr]lессионалыlой деятельности психолог и социмьный педагог обязаны:

. Руково,лс,rвопаться l|()pMal ивным !l док}ъ.rентalми.
2. Рассматривать вопросы и прltllимать решения стрго в границах своей
профсс()и1,llа.п ьtlой ,t,ll,t rteTeHttиli. I Ie брать на себя решение вопросов, не
l

выпоJlнliýlIJ\ с г(\,I!i!i зреIt}lя современного состояния социальной и
психоJI(ll rt.recKoй Ilavl.:,l }l практ}lки. а также находJlщихся в комлетенции
специаJt ис loti дрчгогrr ltр,l{lи.ltя.

j. Знать н,llrсiilшие дOс1llксIlия пс}lхологической науки в целом, а также детской.
подросlк(]п(,i; педагtrгическоii Ilсихологии. Применять современные научнОпракти.lсские
обо,;ltоtlанные методы
диагностической, развивающей.
псlIхок( l l]JrljKI Iиqggп ii рз,i611,r. llостоянно повышать свою профессиональную
.{.
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гь проItс;кjIltпо дItагIIостической. псlтхокоррекционной и других
видов 1lailtl,t HeK()J\tllcl-c,I,l,tIыllt!! jIицами, не обладающими соответствующей
lKlBa

11репя-гс

т

професс

tl,

ltа:tьной tlr,.,ttcll,,BKoй,
В решеrrии lJcex BoIIp(tcoB исходlлть из интересов учащихся, задач его полноценного
псих и чссli.lI {) развит}lя.
[Jыпt_lлt,я,t ,, ,.,казания li рекоменjlаtlии о задачах и методаJ( работы лишь со стороны
r

соот l]e,I (, ! l!vl( )IlIих cI IcIllllulиcтoR ГIсшхолог обязан выполнять распоряжения
адми н ис,гi.]а I l liи. eClll, ],гli гаспоряжения не находятся в противоречии с
психол(\l t,,rсской 11ilr,r.-r,ii tl тrрал-гчкrlй и если их выполнение обеспечено нitличиеМ
у tIего сl)о,l]iyгcTb}laltllt): li)odlecclt1)l tальньц возможностей и средств.

7. Оказыв;t,гr, llеобходllьrl tc, 1] возм();;(tlую помоць администрации и педzгогическому
коллскlt!t|\, ltlколы ]] periIeI!иlt octtoBlrbж проблем, связанных с обеспечением

пoJ|H(.lll(,ll1ll]lO психlIllсск.]го раj]Irtj,гия воспитанников, индивидуальногО ПОДХОДа К

Ka,{;l(iM} lll)cllитаlIllllli),
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)казываl I, необходимую и возможную помощь детям ПРИ

ьных ltроблем- в решении всех вопросов учитывать
конкрс,III1,I(,обстояt,,,rr,с,ва Il D},\,оводствоваться принципом (не навреди), т-еIIpIlltlJN1;l II l]el]]e!l!1,1 , Ilcc I ll п,rбот,1, в формах. исключЕlющих возможность
и}Iди ви;(),а-

l

IIaIlecctlli,r !lгеда fдoг/jIrI)l/r. Llec,l:l. ,I()стоиiIству. педагогов или третьих лиц.

a:It,tl]]U raiiII\: IIе распростраяять сведенI{я, полученные в
РеЗ},lЬ]';i]l-,lllагностtl,|ссл:оii }I Kol lсу.,Iьтативной работы, если ознaжомление с ними
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псI{х^ li.l ilгl]кI IlJ }l и }!(l,,(el
воспитаннику или его окружению.
9. l)aбll'la'Il. Il lcclIl)M ,lll,,,lKI,1, . .r;tми }l ис граIIией и педагогическим коллективом
llc
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l0. Вести запltсL я регпстрацию все\ видов работ. с соблюдением сроков и форм
отчс] t{o(],J ! (]тчитыва,, ься lIерел вышестоящими организациями о результатах своей
деяl (]_ IbI loc rlj за ot|pl,ilejleнH ый период - км по администативной. так и по
I

1,IpO(|l(]c(

ptilt{aJJblI()Й rtltl t ltl,,

|,оllllаlы!ыli пеоа2оZ uмееп право:
| . Сам,lr;тtlятс,;lr,111; фо;,1111п,rропатI, r:оIlкретные задачи
работы с детьмл и взрослыми,
,]тпй
.l"1,1,11,I
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габогы. решать вопрос об очередности прведения
paзлtltlltIJ.i Rlrдов рл6.)r- Illlлеjrеtlии приоритетньIх направлений работы в
I], ,о-r,,,,: l|

2.

опрсjlс;Iенttыii перио,r
Ставить вопросы перед администрацией об условпях, необходимьD( для обу{ения в
гимllазиIl.

