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                                                                                                   Приложение к приказу 

                                                                                           МБОУ СОШ №19 г.Белово 

                                                                                           от «01» сентября 2015г. № 227                                                                                                       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  социально – психолого – педагогической службе 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и содержание работы социально- 

психолого-педагогической службы (далее СППС), служит организационно-методической 

основой ее формирования и организации деятельности.  

1.2. Социально-психолого-педагогическая служба является структурным 

подразделением системы образования в школе, предназначенным для обеспечения 

психологического развития обучающихся, развития их способностей, реализации их 

потенциала, профилактики возможных отклонений.  

1.3. Работа службы включает в себя психологическую помощь обучающимся, их 

семьям, всем участникам учебно-воспитательного процесса.  

1.4. В своей деятельности социально-психолого-педагогическая служба 

руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», федеральным 

законодательством, нормативно-правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, Положением о Службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999г.  

1.5. Деятельность СППС осуществляется во  взаимодействии с администрацией, 

педагогами и другими работниками образовательного процесса, представителями всех 

субъектов, связанных с обеспечением развития, воспитания, образования, социализации 

и здоровья несовершеннолетних. Взаимодействие с педагогами  осуществляется на основе 

принципов сотрудничества и взаимодополняемости. 

  

2. Цель и задачи социально-психолого-педагогической службы 

 

2.1. Основная цель – обеспечение  социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в образовательном процессе. 

2.2. Основные задачи: 

         2.2.1. Изучать  социально-психолого-педагогические особенности  обучающихся 

и выявлять  несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении. 

        2.2.2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

здорового образа жизни среди обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

             2.2.3. Проводить консультативно-просветительскую работу среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников. 
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      2.2.4. Проводить профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

      2.2.5. Способствовать снижению проявления дезадаптивного поведения  у  

обучающихся. 

 

3. Основные принципы деятельности 

В своей деятельности социально-психолого-педагогическая служба 

придерживается следующих принципов: 

   - принцип системности – системное видение педагогических явлений и 

процессов, происходящих в школе, 

   - принцип гуманистической ориентации образования – рассмотрение 

обучающегося как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

в которых является гуманность, 

   -принцип индивидуального образования обучающихся – определение 

индивидуальной траектории социального развития  обучающихся, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение обучающихся в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, представление 

возможности каждому обучающемуся для самореализации и самораскрытия, 

   - принцип социальной адекватности – соответствие содержания и средств 

обучения и воспитания социальной ситуации, в которой организуется образовательный 

процесс, 

   - принцип создания воспитывающей среды – создание в образовательном 

учреждении таких отношений, которые формировали бы гармоничную личность 

обучающегося. 

  

4. Состав и основные направления деятельности СППС 

 

 4.1. В состав СППС входят: 

     - заместитель директора по воспитательной работе, 

     - педагог-психолог, 

                - социальный педагог, 

       - учитель-логопед. 

4.2. Деятельность СППС осуществляется в следующих направлениях: 

    4.2.1.Диагностика уровня психологического и социального развития 

обучающихся.  

    4.2.2.Составление коррекционно-развивающей программы на основе результатов 

диагностики. 

    4.2.3. Планирование психокоррекционной работы с обучающимися, попавшими 

в трудные жизненные ситуации. 

    4.2.4. Социально-психологическое консультирование и просветительская работа 

с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

5. Документация социально-психолого-педагогической службы 

 

5.1. Журнал учета диагностики. 

5.2. Журнал коррекционно-развивающей работы. 

5.3. Журнал консультаций. 

5.4. Журнал просветительской работы. 

5.5. Журнал организационно-методической работы. 

5.6. Журнал экспертной работы. 
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5.7. План социально-психолого-педагогической работы. 

5.8. Карта социально-психолого-педагогической помощи обучающимся, состоящим на    

внутришкольном  учете.  

5.9. План  коррекционной работы с обучающимися,  попавшими  в  жизненно трудные 

ситуации. 

5.10. Социальный паспорт школы.  

5.11. Журнал посещения семей 

5.12. Журнал учета профилактических мероприятий 

5.13. Журнал индивидуальных консультаций      

5.14. Журнал обращения педагогических работников   

 


