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Положение 

о службе социально-психолого-педагогического сопровождения 

1. Общие положения. 

1.1. Социально-психолого-педагогическая служба – один из компонентов целостной 

системы образовательной деятельности школы. 

1.2. Социально-психолого-педагогическая служба руководствуется Конституцией и 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН о правах 

ребенка, решениями органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования, воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости, социальной 

защиты обучающихся, а также Уставом школы, приказами и распоряжениями 

директора.   

1.3. Сотрудниками социально-психолого-педагогической службы являются социальный 

педагог, психолог, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, медицинский работник школы, учителя-предметники  

1.4. Сотрудники социально-психолого-педагогической службы осуществляют 

деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией и 

родителями учащихся. 

 

2. Цель и задачи социально-психологической службы. 

2.1. Целью деятельности службы является социально-психолого-педагогическое 

сопровождение, способствующего психическому и личностному развитию ребенка 

для профилактики и преодоления социально-психологической дезадаптации, 

обеспечения психологической защищенности, психологического здоровья учащихся. 

2.2. Основные задачи социально-психолого-педагогической службы: 

 Осуществление профилактики возникновения социально-психологической 

дезадаптации (социально-психологического исключения) обучающихся  

 Оказание консультативной помощи ребенку, его родителям или лицам, их 

заменяющих и педагогам по разрешению конфликтных ситуаций в семейной 

и школьной среде. 

 Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстникаи, учителями, 

родителями 

 Психологическое обеспечение образовательных программ 

 Развитие психолого-педагогической компетенции (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов 



 Проведение психолого-социально-педагогических консилиумов с целью 

выбора средств и форм психолого-педагогического сопровождения 

школьников с присущими им особенностями общения и обучения; 

 Составление психолого-педагогических выводов по результатам проведенных 

исследований, наблюдений с целью ориентации преподавательского 

коллектива, родителей или лиц, их заменяющих, в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся 

3. Основное направление деятельности  

социально-психолого-педагогической службы. 

3.1 Основным направлением деятельности социально-психолого-педагогической 

службы является: 

– практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями и 

задачами службы социально-психодиагностической, консультационной и 

просветительской работы по запросам администрации, индивидуальным запросам 

родителей, учащихся и педагогов школы. 

Виды направлений: 

- профилактика 

- диагностика (индивидуальная или групповая) 

- консультирование (индивидуальное или групповое) 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов, 

родителей 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения) 

4. Ответственность сотрудников социально-психологической 
службы. 

4.1 Сотрудники социально-психолого-педагогической службы несут персональную 

ответственность за: 

– ход и результаты работы с учащимися; 

– обоснованность выдаваемых рекомендаций. 

4.2 Сотрудники социально-психолого-педагогичкской службы несут ответственность 

за оформление и сохранность материалов обследований и другой документации 

службы. 

5. Обязанности и права сотрудников 

социально-психолого-педагогической службы.  

5.1 Сотрудники социально-психолого-педагогической службы обязаны: 

– постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

– отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией школы; 

– рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции; 

– в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка; 

– работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями учащихся; 



– хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта координационной работы; 

– информировать участников педсоветов, психолого-педагогических консилиумов, 

администрацию школы о задачах, содержании и результатах проводимой работы в 

рамках, гарантирующих соблюдение предыдущего пункта. 

5.2 Сотрудники социально-психолого-педагогической службы: 

– принимают участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

методических объединений и т. д.; 

– посещают уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия ГПД с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью учащихся; 

– знакомятся с необходимой для работы педагогической документацией; 

– проводят в школе групповые и индивидуальные социальные и психологические 

исследования (в соответствии с запросами); 

– ведут работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, 

выступлений, тренингов и др.; 

– в случае необходимости обращаются через администрацию школы с ходатайствами в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи школьнику; 

– обращаются с запросами в медицинские и дефектологические учреждения; 

– обращаются в научно-психологические центры по вопросам научно-методического 

обеспечения службы; 

– участвуют в научно-исследовательских работах, в курировании социально-

психологической практики студентов колледжей, вузов и т. д; 

– определяют и выбирают направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 

6. Структура и организация социально-психологической службы 

6.1. Основной функциональной единицей социально-психологической службы является 

школьный психолого-педагогический консилиум, на котором разрабатывается общая 

стратегия сопровождения ребенка, имеющего трудности в обучении и личностном 

развитии, в основных сферах его школьной жизнедеятельности. (Приложение 1) 

6.2. Участниками психолого-педагогического консилиума являются основные субъекты 

образовательного процесса в школе (Приложение 2): 

 классный руководитель; 

 педагоги-предметники, связанные с решением проблем конкретного ребенка; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 школьный врач медсестра; 

 логопед; 

 зам.директора по воспитательной работе; 

 воспитатель ГПД; 

 педагоги дополнительного образования 

 школьный библиотекарь 

 председатель консилиума – зам.директора по учебно-воспитательной работе. 

6.3. Заседание психолого-педагогического консилиума проводится ежемесячно 

6.4. Контроль за выполнением решений консилиума осуществляет зам.директора по 

учебно-воспитательной работе. 



6.5. Отслеживание результатов проводимой работы осуществляется на последующих 

заседаниях консилиума. 

6.6. В школе действует малая и большая службы сопровождения (приложение 3) 

В состав малой службы сопровождения входят: классный руководитель, психолог, 

социальный педагог. Малой службой сопровождения составляется индивидуальный 

план сопровождения учащегося, выявляются его проблемы, проводится определенная 

работа с его родителями, подключается большая (основная)  служба сопровождения.  

При выявлении поля проблем ребенка, четкая координация деятельности малой и 

большой служб сопровождения по определению возникших проблем становится 

основой ранней профилактики социально-педагогической запущенности, что 

обеспечивает непрерывный, целенаправленный воспитательный процесс, позволяет 

осуществлять психолого-педагогическую поддержку учащихся, создавать 

определенную систему средств, обеспечивающую комфортные условия обучения, 

воспитания и развития детей. 

6.7. Социально-психологическая служба в случае необходимости направляет детей и 

подростков с трудностями школьной и социальной адаптации на консультации узких 

специалистов медицинской службы. 

6.8. Диагностическая и коррекционная работа с детьми и подростками осуществляется 

с согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

 


