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1.1.

0

оциально-шсих0логическая

социаль}1ь]х [1едагог'ов
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1. Фбшд:те |10"цо?|(сн!|'!
- гтрофесс|1она1:1ь1{ое

с'.:у:;<б:т

объединение психологов.

1(ласснь1х ру1{оводите"пеЁ;. г:тавной цельго фу''.ц''"'рования
которого яв.),''стся обеспе.;ение 11еда]гог'!.1!]ес1(1.,* г*е':есооб;:а3г1ь|х ),с.]!ови1."1 д,.1я развит}1я
л}{ч|]ости и г,.)ддер)|(ани'1 психи11ес1(ог0 ].'1 (.:г;:згт ,тес:сог'() ].'{оровья у{-1аш|!{хся, со.п'ействие
стаповлени}о
со

индивидуальг{ост]]"

здание раз]]ива}ощей.

п

развит11}о

си хологи !]ес к

с11особгтостет]

и - ко-тт с! о 1; ггт о

й

с

и стс;тонностей

ли!{г]ости.

ре-1ь].

1.2. [оциально-|1сихологическая слу;т<ба работаст !] 'гес1{о\,1 1(о1{']акте с педагоги!]еск{тп.{
советом. ме|одичес1{им объединен:,;е:т 1(-1асс11ь1\ ]-:т тсоводителей. адп4иг]истрацией'
\1едицински\1 работгтикошт ш.1ко-'1ь1. р0-1!1|с_1я\111 (']||к0ннь1\,1и предсгавителятппи),
пРедставите-1| ].1} г1т с':бщественньтх орган |1 за: |:: й.
[)1(;1з ь1ва!о[|1и\'1и в0с11т-{тательньт\,{
]:оп4о]дь
\'чрея{денияп:
в воспитании и разв].1т11[1 деге}| }1 |10дрост](ов.
1.3 [оциально-г!с11хологическая слу>.кба в своер:; де'{гельг|0с'1.}1 ру1(оводствуется:
законом ])с0 кФб образовании) в ред' Фз сэт 29.12 2012,ц[ц273-с03;
зак0но\4 1'с|; <<Фб 0сновг1ь1х гаранти'{х пр:тв ребстттс;'т тз Рс;ссийской Федерации) в ред.
Ф3 от 21 .12.200,1т'. ]\ч 1 70-с03:
зако}1оп,1 Рср
кФб
основах
сис'1'еш1ь] ;;ро(;и.;;атктики безнад:зорности
и
правонар- :;тений несовер|1]еннолетг{их) в реда1(цит.т Ф1] от. 29.12.2001г" ]:гр199-Ф3:
1{Ф!}4&11,11з : ],:)'1и актами \4Ф Рс0;
приказап1|! \,]1равления образования г. 0атссэво:
}ставопц, 5разовател ь]1о го у.1 ре}!{ден и'] :
- г1ас'гоя1ц1]:'| п0ло)|{ен}1е\4" утвер)](де111,|ь1м
р\'|(()}]()дителе\4 образовате'1ьного
]

;

учре}кде!]

.,|

.

1.4. [оциально-; 1с!1хо.]1ог'ическая сл\';гсба создаегся
}

!]ре}1(дения"

11р].11(:1:]0п{

д1']ректора образовательного

1'5' РуковоА!4те': '': с.цу;тсбьт назначается социа.пьнь;й ;тедаг0г ш]|{о.||ь1'
2. [ел::
2.1 . 0оздание ( :тгоприятнь1х условий д'пя раз{]!11;]'{ ':111[[г|ост1.1 ребентс:: (физинест<ого.
социального" 1уховно-н|]авс1ве111!о1'о"
н1'е'!.:]е1(тт,а'тьгтс>гс:).
2.2' ()у<азание рс ]]1|{у ко]\'1г|,1ексной помощ;т в са}101]а'31]}1 1}1!] ].] са!10ре:!цизаг1}1и в процессе
восприятия \:|1;)1] и ада1'ттац141.1 в неп1.
2" 3' 3а:цита ребс,. ](11 в его ){изненном пространс'гве'
3.3:тдач::
3. 1 . 0беспечени{_' ;!{|дивидуального подхода к ребснтсу,.
3.2. 11сихолого_т' 1агог!4ческое изуче!]!{€ у'ъ1;11,'*',.
3.3. с0ормирова! , ] \ \'1]&1]!йхся и их род!]телей ,т\'тзс;:;а ()1 вс1'с1'венност}-.1 за свои 11оступ1(и.
{а в0сп и га||!! :с гсй.
3.4. [одействие '1 ])азре111е1+гти кон(;"гг|]ктнь1х с:т'г\':т;1:тй в 1{1}(о;1е сред}1 обунающихсят'
!.1

з'5' Фхазание ]]']-]{агогического и психологр{т!ес!(0го
воздействия гта стбунающихся
отк..оня}ощи
..'{

т10ведение\'{.

з'6' ('г'_]ействие ]-,ормированию ъ'

об1'налогшихсят ува,|(11те']ьн(-)го отно1пения
т< !ставу
и з.{()])0во\1\' образу }|(изни: воспитание

общ'-''гвеннь]^4 г]орп4ам поведени'|

[[11тс\'_1Б1'

33].'г]3Ф||Ф9!у|'

] {

_1.1. [1с;тхологич

сет::йного

'1.

(Рул:

л<:лл: лл

консультирование учит.еле!!.
у,та-тщт.:хся, 1]х р0дителет] по вопросам
:.'.цагогической1 и социальной психологрти:
создания благоприятного
']о1(лимата.

пт:

Бе:ение

ь{х гра)](дан.

-'1(ое

всэз:.'астной.

-{.2.

:1]1'{луальной и гртпт:овой г{сих(')]{].1аг.1{ост']4{]еской
рабогь1 в интересах
;с:бчц1-36''итательного пр0цесс[1 в с:бш|еоб]э.1зовате;ьн0п11
у{-]ре)кдении с
' е)т(е г0дн 0 го \| еди 1и н с ко го о с \,1 о..
!1
|1]1 1]4 х с'!.

1т|'

с.;б:..пе.1ен{1я
\ !1- гом да]{т1]

|

р|1

Бе:ение кор
''](ционно-1]азвива}ощей рабо'гьт 1] це.|'{х -п!{(]|-{ост]{ог() развиги'|
учащихся.
+.1. Бед,ение г 1оть; по создани}о в педагоги1{ес!{о\,!
и учег1и1{ес!(0[{ коллективах
Ф1.111\:1&т1Б0Ф[г
с}тхологи ческого 1(ли\{ата"
-1' 5. Бед ение
]-.
')ть1 п0 пропаганде 11сихоло1'!1(-1сс](их {,| социаль1]ь1х :знаний среди
\ |',1телей, \.т '']||'1хся и их
ролт]те'пей. в т(')\{ !{}'1сле {1о во!1росаш1 !1сихогигиень{ и
-1.3.

-\,

]

с!)_]]1апьной

|]1'а[{ии.

:

_+.6. Бьтяв-гтенттс- ''(1[111{ихся
с асоц].1а]-]ьнь1\1 1101]с.це11}1с\1"
11[)зедения' с( ' ]_|1 влен и е
реаб :тл ита 1-(]1 он ]| ь{\ ]1 ]]() г]];-!\1 \!.
-{.7. 0;.хазание п. ")т]{и
учащим1ся. г1е-1аг'ога]1
11 1]о.{!1 ге-'|'{\1

с]1т\ ациях.

4.8.

].

с]ан()вление

1{ри(.{и]{

таког0

г] )кс'гре]\1апь}]ь1х 1| крит!'1чес|(}.1х

{1зунение

:'тищно-бь1товь|х \'с.цс:вт.:й в обще::сгтт;.::..:
и в семьях. организация
()п{ош-1и детя\{ из пт&цои\1}
11]т;х септей.
-{.9. 0ст,ществ.-|с
'|' де']1ового партнерства с 1(о\1!тсстте}] []о де;тап| г]есовер11-1е11нолетт]их
и
].1ците их
|"|1в" 0с]1г1 г' [асс;во" с()ц|111.11)н[)-рсабил+ттацион}{ь]п,1
центро]\{.
-\1-_]ицинск!1}
у{]ре)(дени'1\'! и города.
5. €о;1ер;к,1г!|! е ;|ея.| ель|! ос1.|!
5.1. 11роведение' :т(иацьной паспортизации
{(л;}ссов. общеобразов;тте.;1ьнь{х
у!{ре)|(дени1-1.
5.2. ]1зучение и 'пл1{з л4орат]ьно-психоло1'ичес|(огс:
фогта у.;ебного учре};{,{ег|ия с цель1о
вь:явления е|
:оздействия на ли1{г|ость
учег{ик:,т и разработка мер ,''-'.'
оп1имизации.
_5.3. с]преде'цетт;
|е}{_гров со|{иа1ьно-культур1{ог(] 1].!}1я|1!1я
1{.] учащихся !] птикрорайоне
[1- \о,1ь]
с
{']0 изучения их вос11ита1 е";1ь]1ого 1101.ег!циал
а
и организации
\|';

г-!й&[Бнс)

]

в ]-1!1модет."1с]

]

5.-|. ( оциально|{.1щихся. сс
-\

5.5'

3ьтявлеттттс

1{нвапидь].

п]1||

т!:: -]ной

>т<тт:з

]!

ьс\ 0[Ф!Ф|{Б1

5.8. Раннее

5.9'

!

1]

вь'гя:

[)собеннос1',|
и т.-!

в ,а1.1мо11ог1]

|

5.1 1. €одействг:,

1]

Фргангт':::
о|;азавшти\с'1

';т']д}'&'1ьная
]с-[ь|х.

проблепл

работ;т с у!!ащ1']\1}1с'1" 110дверг.|1ощ!.{ш11-1ся наси.]1и]0 и агрессии

;':е неблагополу[т1{ь1х семе:.].

|]ка данньтх
по г{епол]1ь{\1 сс\1ья}1. се\{ья\,1, и\{е}ощ|]п4
детей с
;тсихофизического развития' ог1е}(уг|с1{|11,{ сед,,!ья]\,1.
сеш1ьям с приемнь]ми
'|:}го1'1-{ъ|еское 11росвеще]{ие

.

с цсл],}о вь!явления личносгньтх

п0ддерх{ка }ча11{ихся. .|{'\,){(да|1оп(].|хс'| в (Ф]{},!?:1БнФ1]
защите (детт.;
.]{1Ё}>]€ лети), опеке, г1опечительс1
вс.
11г]тересов у[|а[цихся (обрашдсгтие особ0г'о
вн|.1\'1ани'{ н[1 о]{азав1лихся в
;лот! ситуашии) в
}.111с.га111{!]'1-\'
раз]1ичг{ь{х

;

,.

5.1т; []сихФ'|]Ф['с,

5.

:

;

[озданттс

_!..тьми

:.

]1хологичес1(ая диагностик|1
;| и др.

о.-]

5.6. ]зщита

5.7 3зщита и

с

;|'| в семье.
'_ц

!

с

1]е':1ь]() с()]/{ан}4'|

ог{тималь!1ь{х условий для

{от{ени}о

и

родителей в у.тебн о - вос {1 |.{'г;т.ге;: ьтл ьтй процесс.
проведение индив!'1д}||-;1ь1{ь1х :<о::су'льтаций

]]\,днь]х

)](и:]}.{ен|{

ь1х с!.1ту|11{],1ях.

А)$1 ).ч.1щихс'1.

5.13. !(онсультирование

и специализированная помощь учащимся в

про(;ессиональном

класснь1х руководителей
родителей, педагогов, администрации'
и
'4:'[},Ё''11},','''""
по Ра3реш1ени10 социально-психологичест(их проблем лр'
поведег1ия учащихся'
отклоня[ощегося
5.15. Раянее вь1яв_цение и предупре}1(дение фактов
с
детьми и подростками'
5.16. обеспечен11е профила^'й,Ёс*ои и коррекционной работь1
состоящими 1]11 различнь{х видах учета'
(группь1 риска)'
5.17. фганизац!'1'! йрофилактической работьт о учащимися
и их родителей с цель}о
5.18- ||овь|1пение ур',," правовой грамотности учащихся
прфилактик]] .]1евиантного поведения'
в системе
детей, испь{ть{вающ1'{х различнь1е затруднения
-5-19. фганизац'.{:;{ реа6илитации
ра3нообразнь1хотно1пений,которь1евь1зь1ва}отдезадаптаци}о.
ме)1(ду учителями' учащимися и
5-20. Развитие ]1']аимопон им^|'ия и взаимодейотвия

5

р.1нтелями.
6.

1

-Рботники

со] ! 1та]1ьно-психологической

6. ||рава
и мегот право на

слу)1(бьт

тру да.
-опти!|а:1ьнь1е ус^': о вия органи з
^ции
-по:1г|ение конс\':| ьтаций в обгцественнь1х организаци'1х;

-разрботку
рис!'й):

-,','.".

:

к работе с
мето.]1]'{1еоких рекомендаций по единь1м подходам

в работе

детьми (группь]

совета'
€овета по профилактике правонаругпенттй, педагогического

\|ето.1ических обз, с ди:г|е|1ий
образования, представителеи
-прн&1екать к раб,.'ге педагогов дополнительног0
Ф[{А1-{;
обгцественности. |11)авоохранительнь[х органов.

[|1[ с цель1о проведения
-посе1цать уроки. 1|1{екласснь]е меропри ятия> зат1ятия
наб;т:одений 3а пс'т:едением и деятельность}о уг13щих€}1'

для работь1 педагогической документацией;
'бходимой
-проводитьв1шк0-1сгрупповь1еииндиву|цуальнь1есоциальнь1еипсихологические

-зн1ш(о}1ить'" 9 ц",

исс__те:ования ( в (.'(;ответствии с запросаьпи);

[школь1' с ходатайствами в
-обрпшаться' в с'] ' .|ае необходимости через адми1-{истрациго
с оказанием помо1]1и 1пкольнику;
соответству}о1цис {\]]ганизациило вопросам, связаннь1м
связаннь1е с совер1пенствованием уиебно
-ст,1в[{ть перед а/! ],'1'нистрацией ш{коль1 вопрось],
- воспитательно|

" !|роцесса'

7. Фтветствен!]ост1,
7.1- Работники с'[] ' .:;бьт несут ответственность
обязанностей;
-вь[по]1нение фун ]'
'1она-г1ьньтх
-выпо--1нение утв[ ;'.1!денн0г0 плана работь1;

за:

вл е г: ной форм ьт ;
-своевременное ] )'].{Ф€]?3'[ен ие 0тчетности устано
осуществления своей деятельности' в
-за правонару1ше!|:]'|' совер1шеннь1е в г{роцессе
административ1]ь1м' уголовнь1м и гражданоким
пре.]'е.-1ах' опреде ;:.'!1!{Б[* действугошим
зш(онодате159133 ; РФ;
в пределах определеннь{х
-3а причинение \]| )')ального или материа.']ьного ушерба '1':1ским законодательством РФ'
щу_]овь|м и гра)1(
8. 0тветственность руководителя слуэкбьт
за:
8.1.Р1-ководител], |' ;у)1(бь1 несет ответственность
- всю деятельнос , ; ]лужбь1;
всех сотрудников слуя{бь1 и
{оз]ание благог;' |]'1тнь1х условий лля эффективной работь1
ок:вание им метс]- 1]1(1еской помощи'
9. [елопроизв0дство слуэкбьп
документаци}о:
' .ологическая слу>тсба долх(на и{\'!е'ть следу}ощу}о
]

]

9-1.[оциально-п.
-го:овой план ра'

')

1ь1,

утвер;:<дегтньтт! директоро\'1

1']11(оль1]

_ 1п:,::11 социа-']1,

-{'.

]1*1БЁБ1е пас|

-

ь; с-'бс._те-],ова;

3_"-_

-'ш,::ь] ;1н.]}{вид):
- ];*!. _]'анньгх н|!
-\'д-::еэ }1&1ь1

по

р|:

го педагога по учету индивидуально1! работь1 с у!{ащимися;
та 1(лассов и обшеобразовательного у!1ре)1(дения:
я из \'1алообеспе!1еньтьтх семей
1 }1(ил ип],н о_бьттовьтх усло ви й у чаш{их с
'11ого развития у!1ащихся.

:}щихся (группь1 рис1{а). неб]1агоп()луч1{ь{е семьи и т'п';
ге с детьми, роди'гел'1ми, пе,цаг'01'14!1ес|(им1и работ}'{иками'

;

