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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально - психологической  службе 

Второй Санкт – Петербургской  Гимназии 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Социально-психологическая служба - профессиональное объединение психологов, 

социальных педагогов и преподавателей, главной целью которого является: 

 создание развивающей, психологически-комфортной среды и условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения; 

 обеспечение  условий для сохранения и  укрепления  здоровья детей; 

  профилактика  асоциального поведения  обучающихся; 

 содействовать развитию личности детей и молодежи в процессе их воспитания, образования и 

социализации. 

1.2. Деятельность социально-психологической службы основывается на строгом соблюдении 

международных актов в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента и Правительства РФ, решений органов управления 

образованием, Устава Гимназии и настоящего Положения. 

1.3. Социально-психологическая служба осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,  

развитию и социальной защите личности, содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией по охране прав ребенка. 

1.4. Социально-психологическая служба работает в тесном контакте с администрацией Гимназии, 

медицинскими работниками, а также родителями или лицами, их заменяющими, с органами опеки 

и попечительства, инспекциями по делам несовершеннолетних Санкт-Петербурга и области, 

представителями общественных организаций, оказывающими помощь в воспитании и развитии 

детей и подростков. 

1.5. В решении всех проблем  специалисты социально-психологической  службы  

руководствуются, прежде всего, интересами учащихся и задачами их всестороннего и 

гармоничного развития. 

 

2. Функции службы. 

2.1. Психологическое консультирование педагогов, учащихся, их родителей по вопросам 

возрастной, педагогической и социальной психологии. 

2.2. Ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы.  

2.3. Ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития учащихся. 

2.4. Социально - психологическое консультирование администрации, педагогов и родителей. 

2.7. Выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин подобного  поведения, 

составление реабилитационных программ. 

2.8. Организация помощи детям из социально-незащищенных семей. 

2.9. Создание условий для выявления и реализации возможностей одаренных детей.  

2.10. Участие в реализации  проектов и программ Гимназии. 
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3. Содержание работы. 

Содержание работы социально-психологической службы определяется: 

3.1. Необходимостью полноценного психологического и социального развития 

школьников, сохранения их психологического здоровья на каждом возрастном этапе, 

формирование у них способности к воспитанию и самовоспитанию. 

3.2. Важностью индивидуального подхода к каждому учащемуся и значимостью психолого-

педагогического изучения учащихся на протяжении всего периода пребывания в Гимназии. 

3.3. Необходимостью пропаганды здорового образа жизни, в том числе,  профилактике 

наркомании в различных ее проявлениях. 

3.4. Необходимостью предупреждения правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, 

негативного семейного воспитания. 

3.5. Важностью охранно-защитной деятельности. 

 

4. Основные направления работы  социально-психологической службы. 

4.1. Психодиагностическое 

 выявление общих и частных социально-психологических проблем, имеющих место в классах, в 

Гимназии (наблюдение, анкетирование, собеседование); 

 сбор и накопление информации для составления социального паспорта Гимназии, классов; 

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей учащихся, групп учащихся; 

 анализ и принятие решений (планирование работы); 

 изучение особенностей, интересов, потребностей, материального положения, семейных 

взаимоотношений. 

4.2. Психокоррекционное 

 устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы учащихся; 

 работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений; 

 работа с неблагополучными учащимися по корректированию отклоняющегося поведения и 

изменению воспитательной среды; 

 работа по социальной помощи и защите различных категорий детей (инвалидов, сирот, детей 

из многодетных семей, детей из неблагополучных семей, малообеспеченных семей). 

4.3. Информационно-просветительское 

 руководство профилактической деятельностью; 

 методическая учеба (семинары, консультации, тренинги); 

 налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и изменению негативных 

тенденций социума; 

 организация правовой информированности детей, родителей, педагогов; 

 проведение дней и недель правовых знаний. 

4.4. Профориентационное 

 активизация процесса формирования психологической и социальной готовности учащихся к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

4.5. Консультативное 

 консультирование учащихся, педагогического коллектива, родителей  по вопросам развития, 

обучения, воспитания;  

 индивидуальное или групповое консультирование участников образовательного процесса по 

проблемам обучения, личностного развития, жизненного и профессионального 

самоопределения, по проблемам общения. 

 

5. Ответственность работников социально-психологической службы. 

5.1. Психолог и социальный педагог несут персональную ответственность за адекватность 

используемых методов, обоснованность данных рекомендаций. 

5.2. Психолог и социальный педагог несут установленную законом ответственность за 

конфиденциальность исследований, сохранность протоколов обследований, документации 

исследований, оформление их в установленном порядке. 
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6. Права и обязанности сотрудников  социально-психологической службы определяется 

должностными инструкция.  

7. В установленном порядке и согласно утвержденного графика  специалисты  службы ведут  

прием родителей (законных представителей). 

8. Специалисты службы ведут необходимую документацию в соответствии с основными 

нормативными документами Министерства образования РФ: 

 журнал учета консультаций, протоколы и записи бесед, наблюдений, обследований; 

 в установленном порядке предоставляют ежегодный  аналитический отчет. 


