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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет систему, цели, задачи, принципы, 
общие направления деятельности и механизмы реализации государственной 
политики в сфере развития практической психологической службы системы 
МБОУ «Школа №111» г. Ростова-на-Дону. Психолого-педагогическая 
служба муниципального бюджетного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону "Школа № 111" (далее Служба) -  это структура, которая 
работает в единой системе учебно-воспитательного процесса учреждения и 
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, Уставом 
МБОУ "Школа № 111", функциональными обязанностями специалистов 
Службы, приказами и распоряжениями директора.
1.2. Нормативной правовой основой деятельности практической 
психологической службе системы образования города Ростова-на-Дону 
являются международные акты, законы Российской Федерации 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»), Указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 
№240 «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства», 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Концепция развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром 
образования и науки 19 декабря 2017 года), профессиональный стандарт 
«Педагога-психолога (психолог в сфере образования)», утвержденным 
Минтруда России от 24 июля 2017 года № 514н, законами Ростовской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской 
области, Управления образования города Ростова-на-Дону, приказами 
Министерства просвещения России и министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, настоящее Положение.
1.3. Психолого-педагогическая служба предназначена для координации 
усилий педагогических работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени 
дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д.» (МБОУ «Школа №111»)



(далее - Школы) в обеспечении социального и психологического здоровья 
участников учебно-воспитательного процесса, обеспечении защиты прав и* 
интересов детей, создании благоприятных условий для их полноценного 
развития, в том числе профилактике возможных девиаций в развитии.
1.4. Работа психолого-педагогической службы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени 
дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д.» (МБОУ «Школа №1 11») 
основывается на строгом соблюдении международных, российских и 
региональных актов в области защиты прав детей, законодательства 
Российской Федерации в области образования.

Особая роль психологической службы состоит в оказании содействия в 
обеспечении конституционных прав, обучающихся на общедоступное 
образование в части:

определения содержания психолого-педагогической и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
- организации предоставления психолого-педагогической и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 
получения социально-педагогической психологической помощи, психолого
педагогической коррекции
1.5. В состав Службы входят психологи, социальный педагог, логопед, 
педагоги и другие специалисты этого направления, которые в тесном 
взаимодействии решают задачи, поставленные перед службой.
1.6. Служба работает по единому перспективному годовому плану.

2. Основные задачи Службы.

2.1. Сопровождение федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее ФГОС) начального, основного и среднего общего 
образования, федерального государственного
2.2. Формирование единой политики Школы, направленной на создание 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 
учащихся (воспитанников) и содействующей полноценному личностному и 
социальному развитию детей на каждом возрастном этапе.
2.3. Содействию внедрению здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс и формированию у обучающихся культуры 
здоровья и здорового образа жизни, а также формированию и развитию 
навыков сохранения психологического здоровья.
2.4. Оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в 
самопознании и самоопределении, в том числе профессиональном; 
содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора



обучающимися профессии (или профессиональной области) и построения 
личных профессиональных планов;
2.5. Профилактике: агрессивного, аддиктивного, суицидального, виктимного 
поведения; буллинга; экстремизма; правонарушений и преступлений среди 
подростков и молодежи; безнадзорности; формирование и развитие 
стрессоустойчивости и жизнестойкости, психологической готовности к 
противодействию негативным влияниям социума;
- оказанию своевременной адресной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, детям и подросткам следующих групп:
^оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, 
пережившим потенциально психотравмирующее событие;
- находящимся в кризисном состоянии;
- детям-мигрантам;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с 
ограниченными возможностями здоровья;
- одаренным детям.
- оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся, детям и 
подросткам в преодолении эмоционально-личностных расстройств и 
расстройств социальной адаптации;
- психологическому сопровождение процессов коррекционно-развивающего 
обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с 
ОВЗ, детей с инвалидностью, находящихся в различных образовательных 
условиях, средах и структурах, в том числе определение для каждого ребенка 
с ОВЗ и/или инвалидностью образовательного маршрута, соответствующего 
его возможностям и образовательным потребностям;
- повышению психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания обучающихся, 
детей и подростков;
2.6. Анализ социальной ситуации развития в семье и в школе, выявление 
возможных отклонений в социальном, психологическом здоровье и развитии 
учащихся и их профилактика (в т.ч. первичная профилактика зависимостей).
2.7. Формирование позитивной активной жизненной позиции подрастающего 
поколения; содействие в приобретении обучающимися (воспитанниками) 
знаний, умений и навыков, необходимых для успешной социализации; 
оказание помощи в определении своих возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.
2.8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально
психологического климата в Школе, формировании принципов 
взаимопомощи, толерантности, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
При решении поставленных целей и задач деятельность Служба опирается на 
следующие принципы:
-  принцип целостности - Служба должна быть ориентирована на 
школу как на целую, единую систему;
-  принцип системности - существование алгоритма работы и



использование возможностей всех основных направлений деятельности 
педагога-психолога, регулярность психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса;
-  принцип взаимодействия - деятельность педагогов-психологов 
(психологов), администрации основана на взаимодействии, направлена на 
достижение общей цели и на обеспечение сетевого взаимодействия 
специалистов различных звеньев Службы;
-  принцип непрерывности и преемственности -  Служба, опираясь на 
возрастные и иные особенности обучающихся и удовлетворение их 
образовательных потребностей, обеспечивает непрерывность 
индивидуальной траектории развития и обучения, создает преемственность 
процесса психолого-педагогического сопровождения на всех уровнях 
образования;
-  принцип оптимизации - использование оптимального количества методик 
для проведения диагностики и направленного воздействия при условии 
сохранения необходимого уровня качества, оптимизация привлекаемых 
ресурсов, управленческих воздействий и т.п;
-  принцип информатизации - использование автоматизированных систем 
обработки и представления психологических данных

3. Основные направления деятельности.
Психолого-педагогическая служба Школы функционирует как целостная 
система практической направленности, основными видами деятельности 
которой являются:
3.1. Диагностическая и экспертная работа. Содержанием данного 
направления является выявление индивидуальных особенностей детей, их 
потенциальных возможностей, социальной ситуации, определение причин 
нарушений в обучении, развитии и поведении через комплексное изучение 
ребенка на протяжении школьного детства, формирование банка данных 
детей с отклонениями в развитии и поведении, а также выбор программ 
психолого-педагогического сопровождения учащихся, представление 
интересов несовершеннолетнего в органах опеки, суде и др., осуществление 
контроля за соблюдением прав ребенка в образовательном учреждении;

3.2. Просветительская и организационно-методическая работа.
Содержанием данного направления является формирование у участников 
учебно-воспитательного процесса психологической, педагогической и 
правовой грамотности, потребности использовать полученные знания в 
интересах собственного развития, а также планирование и анализ 
собственной деятельности, повышение своего профессионального уровня, 
разработка программ индивидуальной и групповой работы.
3.3. Профилактическая работа. Содержанием данного направления 
является предупреждение возникновения отклонений в развитии, явлений 
дезадаптации, правонарушений, беспризорности и безнадзорности,



негативных зависимостей через реализацию комплекса мероприятий 
первичной профилактики. Включает выявление и индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска», оказание 
содействия детям и их родителям, педагогам, школьной администрации в 
получении социально-психологической помощи, выходящей за рамки 
профессиональной компетенции специалистов Службы средней 
общеобразовательной школы и дальнейшее сопровождение специалистами 
проблемного ребенка с учетом рекомендаций других Служб. Профилактика 
кризисного и суицидального поведения обучающихся.
Профилактика отклоняющего поведения обучающихся.
Психологическое сопровождение процессов коррекционноразвивающего 
обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 
обучающихся с ОВЗ.
3.4. Консультативная и коррекционно-развивающая работа.
Содержанием данного направления является оперативное оказание 
информационной педагогической, правовой и социально-психологической 
помощи участникам учебно-воспитательного процесса по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей. Также содействие полноценному развитию 
ребенка через активное воздействие на процесс формирования личности с 
учетом его индивидуальности; исправление недостатков личностного, 
интеллектуального (в том числе речевого) развития и поведения детей, 
поддающихся изменениям и не имеющих органической основы; содействие 
развитию и формированию личностных качеств педагогов, способствующих 
успешной профессиональной деятельности.
3.5. Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) 
обучающихся, детей и подростков.
3.6. Психолого-педагогическая поддержка профессиональной ориентации 
обучающихся.
3.7. Психологическое сопровождение профессионального развития 
педагогических работников.
3.8. Организация взаимодействия с социальными партнерами Службы 
(волонтерскими движениями, общественными организациями, 
психологическими ассоциациями, некоммерческими организациями и т.п.), 
оказывающими психологическую поддержку субъектам образовательных 
отношений.

Все перечисленные направления деятельности Службы 
обеспечиваются различными видами работ педагога-психолога в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагога-психолога 
(психолог в сфере образования)», утвержденным Минтруда России от 24 
июля 2017 года № 514н.

4. Структура и управление Службой
4.1. Управление Службой осуществляет директор школы. Его деятельность 
направлена на создание необходимых условий, координацию и контроль за 
работой Службы с учетом права специалистов на сохранение



профессиональной тайны. Директор имеет право делегировать управление 
Службой заместителю директора по воспитательной работе, поскольку 
содержанием деятельности службы является развитие и воспитание ребенка.
4.2. Ответственность за материально-техническое оснащение Службы несет 
директор школы.
4.3. Психологическая служба школы может быть 
представлена педагогом-психологом (одним или более), дефектологи, 
логопеды, социальные педагоги, тьюторы и др., являющимся сотрудником 
школы.
4.4. Педагоги-психологи осуществляют психолого-педагогическое 
сопровождение, психолого-педагогическую помощь и поддержку 
обучающимся.
4.5. Специалисты психологической службы школы занимают определенные 
помещения, подчиняются режиму работы, установленному в школе, 
находятся в административном подчинении директора школы; осуществляют 
свою деятельность в соответствии с концепцией развития образовательного 
учреждения, образовательной программой.
4.6. Деятельность Службы осуществляется в межпрофессиональном 
взаимодействии с руководителями, педагогами и другими работниками 
образовательных учреждений.
4.7. Деятельность Службы осуществляется в тесном контакте с родителями 
(законными представителями) обучающихся. Психолого-педагогическая 
помощь оказывается на основании заявления или согласия родителей 
(законных представителей) в письменной форме.

5. Полномочия службы
В своей профессиональной деятельности специалисты Службы 

обязаны руководствоваться следующими этическими принципами:
Принцип конфиденциальности:
- лица, принимающие участие в психолого-педагогических мероприятиях, 
должны делать это сознательно и добровольно, должны быть осведомлены об 
объеме и характере информации, которая может быть сообщена другим 
заинтересованным лицам;
- информация, полученная в процессе психолого-педагогических 
мероприятий, не подлежит сознательному или случайному разглашению, а в 
ситуации необходимости предоставления ее третьим лицам должна быть 
представлена в форме, исключающей ее использование против интересов и 
прав участников психолого-педагогических мероприятий;
- отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 
публикации должны быть составлены в форме, исключающей 
идентификацию личности лиц, принимавших участие в психолого
педагогических мероприятиях.
Принцип компетентности'.
- специалисты Службы должны четко определять границы собственной 
компетентности, т.е. не ставить перед собой задачи, невыполнимые с точки



зрения современной психологической науки и практики, а также 
находящихся в компетенции представителей других специальностей;
- применять современные обоснованные методы диагностической, 
развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы. 
Принцип ответственности: специалисты психолого-педагогического 
сопровождения несут ответственность за:
- обоснованность психологического заключения по результатам 
диагностического процесса, адекватность используемых диагностических, 
развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств, 
обоснованность даваемых рекомендаций;
- правильность оформления протоколов и сохранность документации;
- постоянное повышение своей профессиональной квалификации.
Режим рабочего времени специалистов Службы регулируется их 
должностными обязанностями, правилами внутреннего распорядка 
образовательных учреждений, коллективными договорами, 
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, графиками и планами работы, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами с учетом:
-  выполнения обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
-  организации и проведения методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 
обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

времени, затрачиваемого непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств.

Служба имеет право:
5.1 .Реализовывать полноту функций, возложенных на психолого
педагогическую службу в рамках настоящего Положения и функциональных 
обязанностей ее специалистов.
5.2. Избирать пути достижения задач, оговоренных в настоящем Положении; 
выбирать формы и методы работы; решать вопрос об очередности 
проведения различных видов работ.
5.3. Выступать в соответствующих учреждениях и ведомствах с защитой 
прав несовершеннолетних, обучающихся в школе.
5.4. Контролировать работу классных руководителей в рамках выполнения 
рекомендаций психолого-педагогической службы, в том числе по работе с 
учащимися и семьями, состоящими на ОДН, на внутришкольном учете.
5.5. Знакомиться с необходимой документацией и использовать ее по 
назначению. 5.6. Обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие 
учреждения.



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

6. Ответственность работников Службы.
6.1. Специалисты несут персональную профессиональную ответственность за 
правильность заключений, адекватность используемых диагностических, 
развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств, 
обоснованность даваемых рекомендаций.
6.2. Специалисты социально-психологической службы несут ответственность 
за сохранение протоколов обследования и документации службы в течение 3 
лет, оформление их в установленном порядке.
6.3. Специалисты обязаны хранить профессиональную тайну, не 
распространять сведения, полученные в результате диагностической, 
консультативной и др. видов работ, если ознакомление с ними не является 
необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 
социального или другого аспекта развивающей работы и может нанести 
ущерб ребенку или его окружению.
6.4. Специалисты Службы несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии 
с требованиями ТК РФ.


