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1. Общие положения. 

 

1.1. Социально-педагогическая и психологическая служба является 

необходимым компонентом системы образования школы. 

Целесообразность ее функционирования определяется потребностью в 

такой организации, деятельность которой обеспечила бы успешную 

социальную адаптацию детей, развитие их творческих и 

индивидуальных способностей.   

1.2. В решении проблем ребенка, специалисты руководствуются его 

интересами и задачами всестороннего и гармоничного развития. 

1.3. Социально-педагогическая и психологическая служба осуществляет 

свою деятельность в тесном контакте с медицинской службой города, 

ГУСО ИКЦСО «Милосердие», «Доверие», «Дар»  и др., службой 

социальной защиты населения, органами опеки и попечительства, 

УВД, представителями общественности. 

1.4. Деятельность службы направлена на диагностику особенностей 

личностного и интеллектуального развития детей и подростков, 

психологических и педагогических причин нарушений в обучении и 

воспитании, на профилактику и  их устранение . 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цель деятельности - создание оптимальных социально-педагогических 

и психологических условий развития и функционирования личности. 

Оказание помощи, поддержки и защиты в реализации социальных 

потребностей, преодоление сложной средовой адаптации. 

2.2. Проведение социально-педагогической и психологической 

диагностики личности , семьи, социума. 

2.3. Разработка и проведение социально-педагогической , психологической 

коррекции и профилактики проблем обучения и воспитания. 

2.4. Налаживание связей между семьей и школой. 

2.5. Налаживание связей между различными службами города, 

обеспечивающими социальное, медицинское, психологическое , 

правовое сопровождение детей и подростков. 

2.6. Социально-педагогический и психологический мониторинг. 

 

 



3. Структура службы. 

 

 

3.1. В состав социально-педагогической и психологической службы  

входят : ЗДВУР, зам. директора школы по безопасности, школьный 

психолог , дефектолог, социальный педагог, специалисты  ГУСО 

ИКЦСО «Милосердие», «Доверие», «Лад», Комитета образования. 

3.2. Контроль над деятельностью специалистов службы осуществляет 

специалист Комитета образования  г. Читы, курирующий эту работу 

согласно функциональным обязанностям. 

3.3. Общее руководство деятельностью социально-педагогической и 

психологической службы города осуществляет заместитель 

председателя Комитета образования, курирующий вопросы . 

 

4. Ответственность специалистов службы. 

 

4.1. Специалисты несут персональную и профессиональную 

ответственность за правильность социального и психологического 

диагноза, адекватность используемых диагностических и 

коррекционных методов, обоснованность даваемых рекомендаций. 

4.2. Специалисты несут ответственность за сохранение протоколов 

обследований, документации службы. 

 

5. Права и обязанности специалистов службы. 

 

В своей профессиональной деятельности специалисты службы обязаны: 

 

5.1. Руководствоваться нормативными документами по типам учебно-

воспитательных учреждений, положением о службе практической 

психологии системы образования РФ, настоящим Положением, 

приказами и инструкциями МО РФ, должностными инструкциями, 

Положениями о службах образовательных учреждений. 

5.2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции.  

5.3. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, его 

полноценного психологического и социального развития. 

5.4. Оказывать необходимую помощь администрации, педагогам, семьям в 

решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного 

развития детей и подростков, индивидуального подхода к ребенку. 



  

6. Специалисты службы имеют право: 

6.1. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и 

взрослыми, выбирать формы и методы этой работы. Решать вопросы о 

выделении приоритетных направлений работы в определенный период. 

6.2. Требовать от администрации ОУ создания необходимых условий для 

успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

6.3. Выступать с обобщением опыта на семинарах, конференциях 

различного уровня, научных и научно-популярных изданиях. 

6.4. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний, 

используя различные формы работы. 

 

7. Организационные вопросы деятельности службы. 

 

7.1. Специалисты службы являются равноправными членами 

педагогических коллективов ОУ. Принимают участие в работе 

педсоветов, психолого-медико-педагогических консилиумов  в ОУ, 

методических объединений. 

7.2. Вопросы оплаты, нагрузки, права иметь дополнительную нагрузку 

решаются в соответствии с нормативными документами. 

 

 


