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ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-педагогической службе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  Г. МУРМАНСКА 

«ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 26» 

 

 

1. Общие положения 

            1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности специалистов, обеспечивающих психолого- педагогическое сопровождение 

образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска  «Основной общеобразовательной школы № 26» (далее — 

Школа). 

            2. Психолого-педагогическая служба (ППС) является структурным подразделением 

Школы, объединяющим специалистов, работающих в области охраны здоровья и 

социальной защиты учащихся Школы. 

            3. В своей деятельности ППС  руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

специальными законодательными и нормативно - правовыми актами, Уставом, 

школьными комплексно - целевыми программами «Здоровье», «Семья», «Подросток» и  

настоящим Положением. 

4. Деятельность ППС  направлена на сохранение психологического здоровья и 

обеспечение полноценного психического и социального развития учащихся. ППС 

содействует прогрессивному формированию личности и развитию социально важных 

свойств и функций личности учащихся. 

5. ППС функционирует в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом и 

администрацией школы. 

             6. В случае необходимости к работе ППС могут быть привлечены специалисты 

здравоохранения, социальной защиты и других учреждений. 

 

 

                               2. Цели и задачи психолого-педагогической службы 

           1.  Целями ППС являются: 

 Создание безопасной образовательной среды школы для организации работы по 

сохранению и укреплению психического, духовно-нравственного, социального и 

физического здоровья учащихся  и учителей; 

 Обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогической реабилитации 

и социальной адаптации учащихся; 

            2.   Задачами ППС являются: 

 Оказание адресной психологической, педагогической и медицинской 

помощи воспитанникам, а также детям «группы риска»; 



 Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях, социальном положении учащихся; 

 Профилактика возможных отклонений в здоровье и развитии детей; 

 Разработка и реализация программ индивидуально-групповой 

коррекционной работы (по направлениям); 

 Расширение психолого-медико-социально-дефектологических знаний 

педагогов и учащихся; 

 Обобщение опыта практического психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в условиях Школы. 

 Комплексное взаимодействие специалистов по сохранению, укреплению и 

поддержанию здоровья воспитанников, формированию устойчивой 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

3. Основные направления и виды деятельности ППС 

1. Основные направления деятельности службы: 

 Диагностическое — комплексное изучение учащихся, выявление индивидуальных 

особенностей; выбор мер помощи; 

 Коррекционно-развивающее—коррекции недостатков развития и поведения, 

соцзащита, оказание адресной помощи; 

 Просветительско - профилактическое — создание системы повышения 

психологической компетентности педагогических кадров, а также разработка и 

внедрение программ обучения психологическим знаниям и навыкам всех 

участников педагогического поцесса; 

 Консультационное — консультирование в отборе методов сопровождения; 

 Мониторинговое — отслеживание результативности работы, функционирования 

ППС. 

2. Основные виды деятельности службы: 

 Психологическое просвещение- приобщение взрослых (воспитателей, учителей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям; 

 Психологическая профилактика- специальный вид деятельности, направленный 

на сохранение, укрепление и развитие психического здоровья детей на всех этапах 

школьного возраста; 

 Психолого- педагогический консилиум; 

 Психологическая консультация (индивидуальная, групповая, семейная); 

 Психологическая диагностика- выявление особенностей психологического 

развития ребёнка, сформированности определённых психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам, требованиям 

общества и др.; 

 Психологическая коррекция- разработка рекомендаций, программы 

психокоррекционной или развивающей работы с учащимися, осуществление этой 

программы, контроль за её выполнением. 

 

 



4. Структура психолого-педагогической службы.  

Членами психолого-педагогической службы  являются психолог, социальный 

педагог, учитель- логопед, классные руководители. Руководство службой осуществляется 

педагогом-психологом. Руководитель службы подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе.  

            Специалисты службы ведут документацию, анализ деятельности за год. 

Функциональные обязанности работников ППС определяются соответствующими 

инструкциями. 

 

5. Ответственность сотрудников психолого-педагогической службы 

             

1. Основными формами работы специалистов службы являются: лекции, беседы, 

организация тематических выставок, оформление информационных стендов, обзоры 

литературы, индивидуальные и групповые консультации, анкетирования, тестирования, 

наблюдение, коррекционно-развивающие занятия, деятельность совета профилактики 

школы, рейды для изучения жилищно-бытовых условий семей, занятости учащихся во 

внеурочное время, выполнения режима труда и отдыха, работа с документацией. 

              2.  Педагог- психолог проводит диагностику интересов и способностей, прогноз и 

конструирование индивидуального развития, коррекцию обучения и воспитания, 

психотерапевтическую помощь, психологическое просвещение и консультирование. 

Психолог участвует в планировании и анализе общешкольных мероприятий, всех 

педагогических советов, ведут учет и диагностику трудновоспитуемых, выходят на 

проблемы создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

Задачи: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

 развитие психолого-педагогической компетентности  родителей и педагогов; 

 создание превентивной развивающей среды, благоприятного для развития ребенка 

психологического климата (организация продуктивного общения детей со взрослыми 

и сверстниками); 

 содействие полноценному личностному развитию детей на каждом возрастном 

этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению). 

3. Функциональные обязанности социального педагога: 

 Осуществлять комплекс мероприятий по просвещению, воспитанию и социальной 

защите личности в школе и по месту жительства; 

 Изучать психолого–медико-педагогические особенности воспитанников, 

микросреду, условия жизни; 

 Выявлять интересы и потребности, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении и своевременно оказывать социальную помощь; 

 Выступать посредником между воспитанниками и учреждением, семьей, средой 

проживания; 

 Обеспечивать охрану жизни, безопасность воспитанников; 



 Взаимодействовать с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб в оказании помощи воспитанникам, 

нуждающимся в опеке и попечительстве; 

 Осуществлять работу по патронажу, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями 

учащихся  из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

 Осуществлять контроль за режимом учебно-воспитательного процесса и отдыхом 

учащихся; 

 Выявлять детей групп медико-социального риска; 

        4. Классные руководители берут на себя значительную часть опекунской функции 

школы: организацию детского питания, помощь малообеспеченным семьям, наблюдение и 

отслеживание влияния семьи на ребенка, связь и общение с родителями учащихся класса 

(консультации, организация помощи), индивидуальную работу с "трудными" детьми 

класса.  

Классные руководители и социальный педагог (каждый в своей среде деятельности) 

помогают друг другу лучше понять ребенка, сочетать индивидуальные и коллективные 

методы воспитания. 

        5.   Учитель – логопед. 

Задачи: 

 проведение дифференциальной диагностики для определения типа нарушения 

речи; 

 осуществление коррекционного сопровождения процесса обучения и воспитания 

детей и с нарушениями речи; 

 развитие коммуникативной функции речи детей; 

 проведение коррекционных занятий,  направленных на исправление 

звукопроизношения, формирование фонематических представлений, развитие 

лексико-грамматического строя речи, развитие связной речи, профилактику и 

коррекцию письменной речи; 

 консультирование родителей и педагогов по проблемам развития, воспитания и 

обучения детей, имеющих нарушения речи. 

6. Члены ППС несут персональную ответственность за правильность диагноза, 

адекватность используемых методов, обоснованность данных рекомендаций. 

7. Члены ППС несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

индивидуальных и групповых консультаций и иных мероприятий, а так же нарушения 

прав и свобод обучающихся во время проведения подобных мероприятий.  

 

6.  Отслеживание результатов деятельности ППС 

   

 1. Социальный педагог ведет следующие виды документации: социальный паспорт  

школы; диагностику "трудных" подростков; диагностику "трудных" семей; план 

индивидуальной помощи подросткам и их семьям; учет интересов детей и их реализацию 

через воспитательные центры и кружки; дневник наблюдений социальной ситуации в 

семье, поведения подростков. 

    2. Педагог-психолог имеет материалы: годовой план работы (диагностика, 

прогнозирование педагогического процесса, консультативная работа с учащимися, 



педагогами, родителями, коррекционная работа с учащимися); психодиагностическая 

документация (инструментарий, результаты). 

    3. Классный руководитель ведет: регулярное отслеживание воспитанности школьников 

(методика М.И.Шиловой); учет активности школьников; планирование и анализ 

воспитательной работы с классом. 

    4. Итоги работы социальной службы подводятся на  педсовете, психолого-социально-

педагогическом консилиуме 

 

7.  Права и обязанности работника психолого-педагогической 

службы 

 

В своей профессиональной деятельности члены ППС обязаны: 

1. Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения; 

2. Содействовать охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и законодательством Российской Федерации; 

3. Способствовать гармонизации социальной сферы школы и проводит мероприятия 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

4. Определять факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

принимать меры по оказанию им различного вида  профессиональной помощи; 

5. Оказывать помощь обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; 

6. Проводить диагностику различного профиля и предназначения; 

7. Составлять заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогов, родителей в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся; 

8. Вести документацию по установленной форме и использовать ее исключительно в 

целях профессиональной деятельности; 

9. Участвовать в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности обучающихся, способствовать развитию у них готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения; 

10. Осуществлять поиск и психологическую поддержку творчески одаренных детей, 

содействовать их развитию; 

11. Определять степень отклонения (умственных, физических, эмоциональных) в 

развитии обучающихся, а так же различного вида нарушений социального развития и 

проводить их психолого-педагогическую коррекцию. 

12. Формировать психологическую культуру обучающихся педагогов и родителей 

(лиц их заменяющих); 

13. Консультировать работников школы по вопросам развития данного 

образовательного учреждения с целью повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся педагогов, родителей (лиц их заменяющих); 

14. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 



15. Участвовать в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 

администрацией школы. 

Члены ППС, имеют право: 

1. Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 

2. Знакомиться с документацией школы в той мере, в какой это необходимо для 

осуществления работы с учащимися; 

3. На защиту профессиональной чести и достоинства; 

4. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

5. Ставить вопросы перед администрацией школы о создании условий, необходимых 

для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

6. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми. 

7. Выбирать формы и методы работы. 

8. Планировать очередность проведения различных видов работ, выделять 

приоритетные направления работы.  

9. Участвовать в работе комиссий, решающих дальнейшую судьбу  учащегося. 

10. Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью учащихся. 

11. Проводить в школе групповые и индивидуальные социальные и психологические 

исследования по заданию вышестоящих органов. 

12. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно- популярных 

изданиях. 

13. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить её в случае успешного прохождения аттестации. 

 

 

 

 


