
 

 

 

Положение 

о психологической  службе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №12  

г. Невинномысска. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Психологическая служба - один из компонентов целостной системы образовательной 

деятельности школы. 

1.2. Психологическая служба является самостоятельным структурным подразделением школы. 

1.3. Психологическая служба подчиняется по административной линии директору школы. 

1.4. Деятельность психологической службы ориентирована как на учащихся, так и на 

административных и педагогических работников школы, их психологическую поддержку 

и обеспечение их психического здоровья. 

1.5. Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение 

личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, 

психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического 

процесса. 

1.6. Сотрудники психологической службы осуществляют свою деятельность, руководствуясь 

запросами родителей и учащихся, администрации, педагогов, настоящим Положением, 

планом психологической службы, Кодексом психологов. 

1.7. Сотрудники психологической службы осуществляют свою деятельность в тесном 

контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями учащихся. 

 

2.0сновные направления и виды деятельности. 

2.1. Основными направлениями деятельности службы являются: 

2.1.1. Практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями и задачами 

службы психодиагностической, коррекционной, развивающей, консультативной и 

просветительской работы по запросам администрации, кафедр, индивидуальным запросам 

родителей, учащихся и педагогов школы; 

2.1.2. прикладное направление: повышение психологической компетентности педагогических 

кадров, а также обучение психологическим знаниям и навыкам всех участников 

педагогического процесса; 

2.1.З.научно-иссследовательское направление: в соответствии с целями службы - разработка и 

проведение исследований в рамках эксперимента по созданию профильной школы. 

2.2.Основными видами деятельности психологической службы являются:  

2.2.1 Психологическое просвещение - приобщение взрослых (учителей, родителей) и детей к 

психологическим знаниям. 

2.2.2.Психологическая профилактика - специальный вид деятельности, направленный на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах школьного 

возраста. 

2.2.3.Психологическая консультация (индивидуальная, групповая). Осуществляется по заказу. 

При наборе учащихся в 1 классы вводится психологическое собеседование с целью 

определения возможностей ребенка и их соответствия программе обучения в начальной школе. 

Для будущих первоклассников, проживающих в микрорайонах города, не относящихся к школе, 

данное собеседование проводится в форме оказания платных психологических консультаций. 

2.2.4.Психологическая диагностика - выявление особенностей психического развития, 

сформированности определенных психологических новообразований, развитие умений, 

навыков, личностных и межличностных особенностей, профессиональное самоопределение 

учащихся. 

2.2.5.Психологическая коррекция - разработка рекомендаций работы с учащимися, 

осуществление или контроль за ее осуществлением. 

2.2.6.Преподавание курса «Психология» для старшеклассников как интегрированная реализация 

вышеназванных видов деятельности психолога.  

 



3. Orn ercrBeHHocrb corpyAHrrKoB rrcuxo!'roru.recxofi c;ryx6 nt.
3..1. CorpyaHI,IKIz rlcuxorofuqecKofi cnyx6u Hecyr nepcoHaJrbHyro orBercrBeHHocrb 3a:

1) rounocrb rrclzxoJrorraqecKoro AlrafHo3a,
2) a4exnarHocrb Ar{afHocrrrqecKr4x 14 KoppeKrlr.roHHbrx MeroAoB,
3) xoa u pe3ynbrarsr pa6oru c yqarur4Mr4cfl,
4) o6ocuoBaHHocrb, BbrAaBaeMbrx peKoMeH 1Lauuit.

3'2. CorpyaHlIKIr [cflxoJlofl4r'IecKofi c;ryrx6rr Hecyr orBercrBeHHocrb 3a o6opMneHr4e H coxpaHHocrb
rrporoKonon o6cle4o n alayrir pr Apyro it AoKyMeHraquu clyN6tr.

4. O 6szanuocru H rlp aBa corpyAH r{KoB rr c uxo!'rorlr qecrcofi c.rryx6rr.
4. 1 . CorpyaHr4Ku rrcuxoJrofulrecKofi c.nyxr6u o6qsaHrr:

4.1.t. Pyrono4crBoBarbcs Ycraeo\,{ nlKoJrbr, Hacro.rruluM floroxenueir,r, Ko4excoM rrcr4xoJrora.
nJraHoM paooTbr.

4.1.2.

4.L3.
4.1.4.

4.l'5.
4.L6.

llocroquHo rroBr,r[rarb cnoft npo$eccr4oHanbu srfi ypoeeHr.
Orqrlrrrnarbcr o xoAe r{ pe3ynbrarax npoBoAr4uofi pa6orbr nepel
Paccuarpranarr 3anpocbr rr [pr4Hr.rMarb pexreHu.fl crporo

Ar{peKTopoM.
B npeAenax cnoefi

npoSeccrzosalurofi KoM[ereHrlrl4.
B perueuuz Bcex BonpocoB rrcxoAr4Tb a3 r4HTepecon pe6eHxa.
Pa6oraru B TecHoM KoHTaKTe c aAMr4Hr4crpaquefi, neAaron4r{ecKl4M KoJIJISKTI4B6M I4

poAr.rTen{Mkr yqaqr.rxcfl .

4.1.7. XpaHuru e rafrHe cBe.4eHlafl, lo;rr{eHHbre ts pe3ynbrare Ar{afHocrr.rqecxoft u
KoHcyJlbrarveHofi pa6oru, ecnl4 o3HaKoMJIeHr4e c Hr4MI4 He gB;r-flercs lieo6xoAr.rMbrM 4JUI
ocyulecrBneHr.rs IIeAafofHrrecKofo acrreKTa KoppeKur4 oHnofi pa6oru.

4.1.8. I4n$oprtaupoBarb yr{acrHr4KoB IIeAcoBeroB, aAMLIHIrcrpalll4io IxKorIbI o 3aAar{ax,
coAepxaHl4l{ I{ pe3ynbrarax npoBoAlrMoit pa6oru B paMKax, rapaHTr4pyrorlr4x co6moAeuue n.
AaHHoro pa3Aena lloro>Kenuq

4.2. CotpyAHr{KH rrctrxoJrorr4qecrofi clyx6u r4Meror rrpaBo :

flpnrinuarb yqacrr4 e B neAcoBerax, 3aceAaHrarx raSe4p.
floceulalr ypoKrl, BHeKJraccHbre rr BHerrrKoJrbHbre Mepolpr4rrr4 fl,3aHflTr4fl,
fil! c uenbro rrpoBeAeHr,rg ua6lroAertui.t za [oBeAeHr{eM r4 AerreJrbHocrbro
yqarrlr4xcfl.

3sar<ouurrcx c neo6xoAHnrofr 4nx pa6oru flerafofur{ecroft uusoprr,raquefr .

flpono4am' B IITKoJIe rpyrlnoBble Lr r4HrLrBLlAyaJIbHbIe rrcuxoJrorrlqecKr{e Kogcynbrar\ug u HccneAoBaHrrs
n o 3 aKa3y a.uMHHI4crpaIII4r4 IIrKorrbI 14 Blllxecrotulux opraHus aqufi .

Bucrynaru c o6o6ulenl4eM orIbITa ceoefi pa6orrr B Ha1'.{Hbrx u HarrHo-lronynflpHbrx r,r,ralLrflx.
Becru pa6ory ro [po[afaHAe ncl4xoJrofuqecKr4x :saHnfi nyreM lexquft, 6ece4, nrrcrynreHrafi,
TpeHr4HfoB 14 Ap.
I4ltelr yue6nyro u Saxy.nrrau4BH)'ro Harpy3Ky B coorBercrBr.rur c o6pasonauueM r4 xea-rruSuxauuefi.
O6parqartcr n cnr{ae ueo6xo4rauocrn qepe3 aAMr4Hr4cTpaqarc rrrKorrbr c xoraraficrBaMrr B
cooTBeTCTByIOUHe OpfaHI43aIII4I4 nO BorrpocaM, cBr3aHHbrM C OKa3aHr{eM noMorrlu rrrKonbHr4Ky.
o6parqamc{ c 3alpocaMu B MeAr4ur4HcKr4e n 4e$exrororurqecKue yqpexAeH[s.
O6parqarrct B Ha) {Ho-ncuxonofur{ecKae ueHTpbr no BonpocaM Harrrro-MeroAr4rrecKoro o6ecre91ep11s.
c:ryN6rr.
Craeurr lepe.q aAMI4HI'Icrpalueft rrrKoJrbr, opranaMr4 o6pa:onaHraa Bonpocbl, cBr3aHubre c
coBeprrreHcrBoBaHr4eM yue6Ho-nocrr{TareJrbHofo rrpoqecca.
Onpe4elxrb u sst6uparb HarIpaBreHVq rz $opnarr noB6r[reHr4r xnarusuKaur4r4 B coorBercrBr.rg c
co6creeHHrnr,rz npo$eccr4oHaJrbHbrMrz [peAnoqreHr4.rrMr4 rz norpe6uocrflMr4.

CO|JIACOBAHO
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flpr,rxasuBalo:

1, Vrnepgr4Tb rrpnJraraeMoe floloNenl4e o coqnaJl bHo-rc HXon orur{ecxo il

cryx6e.
2. OsHaxoMr4Tb Bcex yqacrHnKoe o6pasoBareJibHblx orHolIIaeufi c Hacrotull4M

rpHKa3oM (orn. 3aM Al4peKropa no VBP Ps6qesxo II.JI., Sana1ri O.E.).

3. Hacrosuufi npl{Ka3 Bcryrlaer n culy c 0

4. Kou'rporb HaA HcTIoJIHeHHeM rpnKa3a
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