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~-.;.;;_~ / 'iIоложение о психолого-педагогической службе

1. Общие положения

Психолого-педагогическая служба призвана обеспечивать сохранение, укрепление
здоровья учащихся и профилактику нарушений психического здоровья обучающихся.
Содействовать развитию личности детей в процессе их воспитания и обучения. Работа
службы включает в себя психолого-педагогическое сопровождение учащихся, оказание
помощи их семьям, всем участникам и субъектам воспитательно-образовательного
процесса. Деятельность службы осуществляется во взаимодействии с администрацией,
педагогами и другими работниками образовательных учреждений, представителями всех
субъектов, связанных с обеспечением развития, воспитания, образования, социализации и
здоровья детей. Взаимодействие осуществляется на основе принципов сотрудничества и
взаимодополняемости. Деятельность Службы осуществляется в тесном контакте с
родителями (законными представителями) детей, обучающихся в Учреждении.
Проведение любых видов работы без согласия родителей несовершеннолетних не
допускается.

2. Цели и задачи Службы

Целями Службы являются:

>- содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения в
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
обучающихся, и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и
развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса;

>- содействие в приобретении обучающимися Учреждения психологических
знаний, умений и навыков, необходимых для получения професеии, развития
карьеры, достижения успеха в жизни;

>- оказание помощи обучающимся образовательного учреждения в определении
своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния
здоровья;

>- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся, а также формирования у них принципов взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой
личности.
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Задачи Службы:

~ психологический анализ социальной ситуации развития в Учреждении,
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств их разрешения;
содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на

каждом возрастном этапе развития личности;
формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;
содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школьном коллективе;
психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям
и особенностям обучающихся;
профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом

здоровье, а также развитии обучающихся;
содействие распространению и внедрению в практику школьных достижений в

области отечественной и зарубежной психологии;
содействие в обеспечении деятельности педагогических работников Учреждения

научно-методическими материалами и разработками в области психологии.

3. Организация деятельности службы.

3.1.. Первичная помощь участникам образовательного процесса в школе оказывается
педагогом-психологом (педагогами-психологами) или группой специалистов с его
участием.

3.2. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также
содействие в профессиональной деятельности педагога-психолога Учреждения
оказываются учреждениями, предназначенными для углубленной специализированной
помощи всем, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании: образовательными
учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи и психолого-педагогическими и медико-педагогическими
комиссиями.

3.3. Научно-методическое обеспечение деятельности службы осуществляется научными
учреждениями, подразделениями высших учебных заведений, учебно-методическими
кабинетами и центрами органов управления образованием, а также научными
учреждениями Российской академии образования.

4. Основные направления деятельности Службы

к основным направлениям деятельности Службы относятся:

~ психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей
(законных представителей), у педагогических работников и руководителей
образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания
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использовать их в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта.

~ психологическая профилактика предупреждение возникновения явлений
дезадаптации обучающихся в Учреждении, разработка конкретных рекомендаций
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.

~ психологическая диагностика -- углубленное психолого-педагогическое изучение
обучающихся на протяжении всего периода обучения; определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление
причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально,
так и с группами обучающихся Учреждения.

~ психологическая коррекция -- активное воздействие на процесс формирования
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на
основе совместной деятельности педагога-психолога, логопеда, медицинского
работника, социального педагога и других специалистов.

~ консультативная деятельность -- оказание помощи обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательного процесс а в вопросах развития, воспитания и обучения посредством
психологического консультирования.

в своей профессиональной деятельности педагог-психолог обязан:
~ содействовать охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка и законодательством Российской Федерации;

~ рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, невыполнимых с
точки зрения современного состояния психологической науки и практики, а также
находящихся в компетенции представителей других специальностей;

~ использовать в своей работе только психологические методы. Не применять методов,
требующих медицинской квалификации (гипноза, медитативных техник,
фармакологических средств);

~ знать новейшие достижения психологической науки в целом;
~ применять современные обоснованные методы диагностической, развивающей,
психокоррекционной, психопрофилактической работы;

~ в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного
психического развития;

~ оказывать психолого-педагогическую помощь администрации и педагогическому
коллективу Учреждения, родителям (законных представителям), в решении основных
проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития детей,
обеспечения индивидуального подхода к детям;

~ хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в
результате диагностической, консультативной, и других видов работ, если ознакомление
с ним не является необходимым для осуществления педагогического, консультативной и
других видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым для
осуществления педагогического, медицинского, социального или другого аспекта
психокоррекционной, развивающей работы, и может нанести ущерб ребенку или его
окружению;

~ вести запись и регистрацию всех видов работ;
~ постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.



Ответственность педагога-психолога:

~ педагог-психолог несет персональную профессиональную ответственность за
правильность психологического диагноза, адекватность используемых диагностических,
развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств,
обоснованность даваемых рекомендаций;

~ педагог-психолог несет ответственность за оформление и сохранность протоколов
обследований, документации в установленном порядке;

~ педагог-психолог несет персональную ответственность за сохранение
конфиденциальной информации в интересах ребенка.

Педагог-психолог имеет право:

~ самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом конкретных
условий Учреждения;

~ самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми,
выбирать формы и методы этой работы с детьми и взрослыми, решать вопрос об
очередности проведения различных видов работ;

~ отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии
необходимых условий для успешного выполнения профессиональных обязанностей;

~ обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и
представителями других ведомств в интересах ребенка.
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