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I. Общие положения.
1.1. Социально-психолого-педагогическая служба МБОУ (СШ Ns 4>>

Г.ЩеСНОГОРСКа (в дапьнейшем по тексту - СППС) - это совет специЕlлистов по
аНалиЗУ и решению дидактических, педагогических, психологических проблем
r{еников.
|.2. В своей деятельности СППС руководствуется:

Конституцией РФ;
Конвенцией о правах ребенка;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2О12 г. N 27З

кОб образовании в Российской Федерации>;

коб основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (р"д.
от 30.|2.2015);

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
Уставом МБОУ (СШ J\Ъ 4D г. Щесногорска;
Настоящим Положением.
СППС призвана содействовать рЕввитию личности
ОбУЧаЮщихся в процессе их воспитания, образования и соци€tлизации.
РабОТа СЛУЖбы включает в себя помощь детям и подросткам (в возрасте от

6 до 18 лет), всем участникам и субъектам воспитательно - образовательного
процесса в школе.
1.5. [еятельность Службы осуществляется взаимодействии с
аДМИНИСТРациеЙ, педагогами и другими работниками школы, связанных с
ОбеСПеЧениеМ р€ввития, воспитания, образования, соци€tлизации и здоровья
)чащихся и воспитанников. Взаимодействие со специапистами осуществляется на
основе принципов сотрудничества и взаимодополняемости. [еятельность Службы
осущестВляется в тесном контакте с родителями (законными представителями)
детей, обучающихся в школе.
l.б. Проведение любых видов работы без согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних не допускается.

II. Щели и Задачи социально-психолого-педагогической службы МБОУ
(СШ }(b 4> г.Щесногорска.
2.1.ItеЛь dеяmельносmu соцuсшьно-псl,tхолоzо-пеdаzоzuческой службьt МБОУ
кСШ ]ф 4> z.,Щесно?орска:
- СОЗДаНИе ЦеЛОСТНОЙ системы, обеспечивающеЙ полноценное соци€UIьное,
психическое И личностное рЕввитие учащихся в соответствии с
индивиду€tльными возможностями и особенностями.
2.2. ОСно вные з аdqчu с оцuально -псuхолоzо-пе d аzо еuческой слуuс бьt МБ ОУ
<СШ Ns 4> е.!есноеорска:

реабилитационная помощь в условиях школы;
ОбеСпечение психологической поддержки при выборе жизненного пуtи и



лрофессионzlIIьной карьеры ;

содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между

соци€Lпьное р€ввитие учащихся,
на каждом возрастном этапе,сохранение их психологического здоровья

формирование у них способности к воспитанию и самовоспитанию.

пI. Принципы деятельности социально-психолого-педагогической
службы МБОУ (СШ J\} 4> г.Щесногорска

З.1 . ПРИнцип взаимодействия, заключающийся в целенаправленном и
постоянном сотрудничестве специ€tлистов сIIпС с другими педагогическими
работниками школы по р€врешению соци€lльно-психологических проблем,
конфликтных ситуаций И созданию личностно-ориентированной среды в
образовательном учреждении, налаживанию связей и координации деятельности
со всеми соци€rльными институтами, занимающимися вопросами соци€tлизации
учащихся.

3.2.Принцип личностно-ориентированного подхода, заключающегося в
признании личности ребенка высшей социальной ценностью. Принятие его
таким, какой он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять на его
р€tзвитие, опираясь на совокупность знаний вообще и о данном человеке в
частности.

З.3.Принцип позитивного восприrIтия личности, означающий поиск в каждой
личности положительных качеств, опираясь на которые возможно формирование
других более значимых свойств личности, основывается на оптимизме и вере в
возможности и способности личности.

3.4.Принцип конфиденциаJIьности, предусматривающий установление
отношений открытости, уверенности в надежности полrIаемой информации и
сохранении профессиона_гlьной тайны. Предполагает конфиденциЕIльность
отношений между специ€tлистами сIIпС и учащимися, родителями, педагогами
школы.

IV. Функции социально-психолоfо-педагогической службы мБоУ <(СШ
}(b 4> г.Щесногорска:

!иагностическая функция:

просвещение с целью создания
в семье, в социуме;



решению конкретных проблем.

Профилактическая функция :

разработка мероприятий по профилактике и предупреждению
отклоняющего поведения у детей и подростков;

пропаганда здорового образа жизни;
просветительская работа с родителями' учащимися и педагогами.

Консультативная функция:

РОДИТеЛеЙ ПО Вопросам социчtльного рzLзвития, соци€UIьная помощь
обуrающимся;

консультации учащихся по вопросам профессион€Lпьного
самоопределения.

v. обязанности права специалистов социально-психолого-
педагогической службы МБОУ (СШ }lЪ 4> г.Щесногорска
5.1. Специалисты СППС МБоУ кСШ Ns 4D г.,,Щесногорска обязаны:

УЧаСтвОвать в работе методических семинаров, а также проводимых
вышестоящими организациями психологических конференций и семинаров.
Постоянно повышать свой профессиональный уровень.

РаССматРиВать запросы и принимать решения строго в пределах своей
профессиональной ко мпетенции.

РабОТать В сотрудничестве с администрацией, педагогическим коллективом и
родителями учащихся.

Отчитываться о ходе и результатах проводимой
администрацией школы и другими курирующими организациями.

Соблюдать конфиденциЕtльность информации,
диагностической и консультативной работы, если
является необходимым для осуществления
коррекционной работы.

ИНфОРмироВать )п{астников педсоветов,
консилиумов, администрацию школы о зацачах,

работы перед

полученной в результате
ознакомление с ними не
педагогического аспекта

психолого-педагогических
содержании и результатах

проводимоЙ работы в рамках, гарантирующих соблюдение п. 4.5. данного
р€tздела Положения.

консилиумов, в
и классных

VI. Специалисты социально-психолого-педагогической службы МБОУ (СШ
}{Ь 4)> г.Щесногорска имеют право:
6.1. Принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических
заседаниях методических объединений, общешкольных
родительских собраний в школе.

6.2. ПОСещатЬ уроки, внекJIассные и внешкольные мероприlIтиrI, занятия ГП! с
целью проведения наблюдений за поведением и деятельностью }п{ащихся.

б.3. ЗНаКоМиТЬся с необходимой для работы педагогической документацией.
6.4. ПРОвОДить в школе плановые групповые и индивидуaльные соци€шьные и

психологические исследования по заданию администрации школы и
выIцестоящих органов.



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

VП. Организацпя работы социально-психолого-педагогической службы
МБОУ ((СШ ЛЬ 4> г.Щесногорска
7.1. В состав социапьно-психолого-педагогической службы МБОУ (СШ J\b 4)
г.,.Щесногорска входят: педагог-психолог, социальный педагог, учитель - логопед,
педагоги школы (в количестве 4 человека).

7.2. График работы педагога-психолога, соци€lJIьного педагога, учителя -
логопеда утверждает директор МБОУ (СШ J\9 4)) г.lесногорска. При
СОСТаВЛении графиков учитывается необходимость работы по повышению
ква-rrификации и самообрЕвованию.
7 .З. На время отсутствия педагога-психолога, соци€uIьного педагога их
обязанности моryт быть переданы только лицам, обладающим необходимой
квалификацией.
7.4. Вопросы оплаты труда, нагрузки, продолжительности отпуска,
ДоПолнительноЙ 1^lебноЙ нагрузки решаются в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
7.5. Координацию деятельности социЕLльно-психолого-педагогической службы
осуществJLIет директор школы.

VIII.Закл ючител ьн ые положен ия
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по
предложению соци€lльно - психолого-педагогической службы.


