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Положение
о социально-психологической службе
1. Общие положения
1.1. Социально-психологическая служба в МБОУ СОШ № 6 (далее –
ОО) предназначена для организации сотрудничества администрации,
педагогов, обучающихся и родителей между собой, а также для организации
сотрудничества ОО с внешними социальными структурами для оказания
квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи обучающимся. В
рамках службы осуществляется социально-психологическое изучение
обучающихся с целью организации индивидуального подхода к ним,
оказывается социально-психологическая помощь обучающимся, родителям,
педагогическим работникам. Проводится психопрофилактическая работа и
работа по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации.
1.2. Социально-психологическая служба является структурным
подразделением ОО и нацелена:
 на оказание содействия в решении проблем обучающимся из
социально не защищенных семей, обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся, в отношении которых
установлена опека или попечительство, дезадаптированным
подросткам и подросткам с девиантным поведением;
 организационно-воспитательное, профилактическое и коррекционное
воздействие на обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и
в комиссии по делам несовершеннолетних.
Основное назначение службы – психологическая и социальная защита
подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, организация
его реабилитации и адаптации в обществе.
1.3. В своей деятельности социально-психологическая служба
руководствуются Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", уставом ОО и настоящим Положением.
1.4. Состав социально-психологической службы:
 руководитель службы;
 социальный педагог;
 педагог-психолог.

1.5. Специалисты социально-психологической службы работают
индивидуально с обучающимся, родителями. При организации работы в
группах, группы должны быть небольшими.
2. Функции службы
2.1. Социально-педагогическая:
 оказание квалифицированной социально-педагогической помощи
обучающемуся в саморазвитии, самопознании, самооценке,
самоутверждении, самореализации;
 усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение
негативных влияний социальной среды.
2.2. Социально-правовая: использование правовых норм для защиты прав
и интересов обучающихся.
2.3. Социально-психологическая:
 оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятие
депрессивного состояния;
 организация
социально-психологических
консультаций
для
обучающихся, педагогов, родителей.
2.4.
Социально-профилактическая:
организация
системы
профилактических мер по предупреждению отклоняющегося (девиантного) и
преступного поведения подростков.
2.5. Социально-диагностическая: изучение и анализ моральнопсихологического фона ОО с целью выявления воздействия на личность
обучающегося, разработка мер по его оптимизации.
2.6. Социально-медицинская: контроль за питанием, трудовым,
физическим воспитанием, условиями организации учебного времени с целью
поддержания здоровья обучающихся.
3. Взаимоотношения и связи по работе
3.1. Работники социально-психологической службы осуществляют
деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом,
администрацией и родителями обучающихся.
3.2. Классные руководители и учителя при необходимости могут
участвовать в работе службы.
3.3. Социально-психологическая служба ОО организует свою
деятельность в кабинете социально-психологической службы.
3.4. Деятельность социально-психологической службы осуществляется
согласно плану работы службы.

