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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка №44/25 от 20.11.1989г., 
Декларацией прав и свобод человека, Уставом МБОУ Школы №154, определяет особенности 
деятельности психологической службы школы.

1.2.Психологическая служба является составной частью сопровождения учебно- 
воспитательного процесса МБОУ Школы № 154.

1.3.Настоящее Положение может быть изменено, дополнено на основе предложений 
субъектов образовательного процесса, внесенных на обсуждение Педагогического совета и 
утвержденных директором МБОУ Школы №154.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
2.1 .Основная цель деятельности психологической службы: создание комфортных условий 

для сохранения психологического здоровья учащихся.
2.2.Задачи психологической службы:

-полноценное интеллектуальное и личностное развитие учащихся на каждом возрастном 
этапе (от 6 до 18 лет);
-формирование способности к саморазвитию;
-повышение коммуникативной компетенции участников образовательного процесса МБОУ 
Школы № 154;
-содействие в построении модели личностно-ориентированного обучения;
-профессиональное самоопределение;
-оказание психологической, коррекционной помощи нуждающимся учащимся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
3.1. Деятельность психологической службы регламентируется Приказом Министерства 

образования № 636 от 22.10.1999., Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка и 
должностными инструкциями.

3.2.Контроль за деятельностью психологической службы осуществляется непосредственно 
директором школы и заместителями директорате воспитательной работе и по учебно- 
воспитательной работе начальная школа/.

3.3.Руководство психологической службой по профессиональной линии возлагается на 
руководителя районной психологической службы.

3.4.В состав Психологической службы входят:
-педагог-психолог;
-социальный педагог;
-зам. директора по учебно-воспитательной работе 
-зам. директора по воспитательной работе.

3.5. Основной формой организации работы психологической службы являются 
индивидуальные занятия с участниками образовательного процесса. Групповые занятия 
могут проводиться по усмотрению психолога, социального педагога и по дополнительному 
запросу администрации школы.

3.6. Кабинет психологической службы находится на базе ОУ. Педагоги, воспитатели 
направляют учащихся на занятия с психологами, социальным педагогом в соответствии с 
расписанием занятий и консультаций сотрудников Психологической службы.
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4.С0ДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
4.1.Оказание своевременной профессиональной психологической помощи каждому ребенку 

дошкольного - старшего школьного возраста по практическому и прикладному направлениям. 
Практическое - реализует на практике принцип психологизации учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивает социально-психологическую защиту детей и подростков, организует 
непосредственную деятельность педагога-психолога, социального педагога. Прикладное - 
осуществляет информационное и психопрофилактическое обеспечение социально
психологической работы с населением.

4.2.Основные виды деятельности психологической службы: 
психопрофилактическая работа направлена на формирование у всех участников учебно- 
воспитательного процесса потребности в социально-психологических знаниях, умениях, 
навыках, желание использовать их в практической деятельности с целью создания условий 
полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе и выработки 
стереотипа здорового образа жизни, а также предупреждение возможных отклонений 
нормального функционирования психических процессов.
коррекционная работа предполагает психолого-педагогическое сопровождение детей, 
имеющих трудности школьной адаптации, деятельность, направленную на компенсацию 
дефектов психического развития.

4.3.Деятельность психологической службы реализуется методами: 
психологическое диагностирование;
-социопсихологический мониторинг учебно-воспитательного процесса;
-сопровождение развивающих программ с учетом индивидуальных особенностей школьников 
и задач их развития в образовательном процессе классов коррекционноразвивающего 
обучения;
-осуществление диагностико-коррекционной работы с неуспевающими школьниками, 
школьниками склонными к девиантному поведению и др.
-психологическое консультирование.

5.СИСТЕМА РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
5.1.Психологическая служба МБОУ Школы № 154 функционирует на основе следующих 

документов:
-настоящее Положение;
-перспективный план работы на учебный год;
-журнал учета индивидуальных и групповых консультаций каждого сотрудника 
-психологической службы;
-расписание консультаций;
-индивидуальные планы работы сотрудников Психологической службы на учебный год;
-отчет о проделанной работе каждого сотрудника за 1 полугодие;
-анализ работы Психологической службы за полугодие и год.

6.ФУНКЦИОНАЛБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

6.1.Куратор психологической службы, заместитель директора по воспитательной работе: 
-планирует, координирует работу психологической службы;
-обеспечивает эффективное взаимодействие внутри службы и службы с ГМПК, центром 
«Семья» Промышленного района, кафедрой психологии СИПКРО, ЦРО г. Самары; 
один раз в полугодие отчитывается перед директором МБОУ Школы № 154 о проведенной 
работе;
-пропагандирует психологические знания среди администрации школы, педагогического 
коллектива, родителей школы;
-оказывает организационную и практическую помощь психологам, социальному педагогу 
школы.

6.2.Педагог-психолог обязан:
-проводить диагностику и коррекцию нарушений у детей, испытывающих трудности 
школьной адаптации; оказывать помощь педагогам и родителям в выборе адекватных



методов обучения и воспитания;
-проводить мониторинг компенсирующего и коррекционного развития детей МБОУ Школы 
№ 154, диагностику высших психических функций, познавательной деятельности,
личностной сферы ребенка (по запросу администрации школы, родителей);
-проводить консультирование учителей, родителей по вопросам возрастных, личностных 
особенностей ребенка, группы детей с целью преодоления школьной дезадаптации; 
-пропагандировать психологические знания, умения, навыки среди учащихся и иных 
консультируемых, с целью повышения психологической грамотности участников 
образовательного процесса МБОУ Школы № 154.
-участвовать в проводимых ОУ совещаниях, заседаниях методического объединения 
классных руководителей с анализом результатов психологической работы;
-использовать методики, согласно Перечня сертифицированных и лицензированных методик 
диагностирования, рекомендованных к применению в образовательных учреждениях 
Самарской области, а также методики по своему усмотрению в диагностической и 
коррекционной работе с детьми, не противоречащие Закону «Об образовании» и локальным 
актам;
-постоянно повышать свой профессиональный уровень, принимая участия в семинарах, 
тренингах, совещаниях и др.

6.3.Социальный педагог обязан:
-собирать, обрабатывать и анализировать социально-психологическую информацию об 
учащихся МБОУ Школы № 154;
-изучать социально-психологический фон субъектов образовательного процесса;
-проводить профилактическую работу по социальной дезадаптации и здоровому образу 
жизни;
-проводить диагностику девиантного поведения среди учащихся МБОУ Школы № 154 и 
населения близлежащего микрорайона;
-изучать социально-психологические аспекты профессиональной ориентации учащихся; 
ежегодно готовить информационные материалы по социально-психологическим вопросам; 
-принимать участие в семинарах, консультациях, заседаниях Методического объединения 
классных руководителей;
-проводить работу по охране прав ребенка через взаимодействие с инспекцией по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства.

6.4.3аместитель директора по учебно-воспитательной работе школе как сотрудник 
Психологической службы обязан:
-организовать приемную комиссию для поступающих в ОУ с участием представителей 
психологической службы;
-контролировать организацию занятий и трудовую дисциплину сотрудников психологической 
службы, работающих с учащимися начальной школы, с дошкольниками;
-в случае необходимости организовать работу классов коррекционно-развивающего обучения 
в соответствии с локальными актами ОУ, Приказами Министерства образования и науки 
Самарской области, ФЗ №273 от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».


