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O6rque rroJroxeHr{fl
1.1 Hacrogrqee floroxenrae parpa6oraHo B coorBercrBr4r.r c @e4epanrnrnra 3axouou

Ns 273-@3 or 29.12.2012r. <06 o6pasonannu n Poccuficxofi (De4epaquu>, IloloxeHr4eM o
cnyN6e [paKTllqecrofi ucuxoJrorrdr.r B clrcreMe Mr,rHr,rcrepcrna o6pa:oBanvrs, Poccuficxofi
(Delepaqnu (Ilpuxas MrrHr.rcrepcrna o6pasoBaHnfl. P(D or 22 oxrx6ps 1999 r. J.lb 636),
Ycranou rHMHa3r,Iu.

1.2 floroNeuue onpe.{enser r.r pernirMeHTutpyer opraHr{3aqr,roHHo-MeroAr.rqecKyro ocHoBy
AerreJlbHocrn coqrlaJrbHo-rrcrrxoJroro-neAarou,rqecKofi clyx6u (aanee - CfInC)
rr.rMHa3rrr.r r{ sBJrreTc, ee cTpyKTypHbrM noApa3AeJreHr,reM.

1.3 CIIilC co3Aaerc, r.r Jrr.rxBr,r,([pyercs rpr4Ka3oM Ar.rpeKTopa rr.rMHa3ilr{.
1.4 [errer,bHocrb CIIIC o6ecue.rusaercfl, cfleqrraJrr.rcraMr,r: coquaJrbHbrfi ue4aror, rreAaror -

IlcllxoJlor, yTILITeJIb notolleA.
1.5 B csoefi AetrenbHocrn CfIIIC pyKoBoAcrByerc, Konnenquefi OOH o rpaBax pe6euxa,

Koncruryqraefi PO, (D3 Ns 273 or 29.12.2012r. (06 o6pasonanuu s PoccrficKofi
OeAepaquu>, Ceuefiurnra KoAeKcoM PO, Se4epamurnra, perrroHurJrbHbrM rr MecrHbrM
3aKoHoAareJIbcrBoM s o6racrz o6paeonaru, u coquanbHofi 3arrEmu, YcranoM rr,rMua3r.r[ tr
Hacro.f, urkrM lloloNenueu.

1.6 Peruenrs CIIIC Hoc.f,r peKoMeHAarelrnuft xapaKrep. ]
1.7 CIIIC pa6otaet B recHoM KoHraKre c Apyu,rMr,r o6pa.:onareJrbHbrMrz yqpexAeHr4flMu,

TIIMIIK, I,IHrIMLT opraHlr3auvflMu urr.r qacrHbrMr4 nrrrlaMr,r. BsaraNaoAeftcrsze Mexry CfIfIC
r pecypcaMr,r pernaMeHTr4pyeTcs AoroBop aMr.r o coTpyAHr.rqecTBe.

2 l{e.nn u 3aAaqn
2.1 Ileluo Aef,Tenbuoctn CIIIIC sr.rrflercs. o6ecne.reHrre 3arur,rrbr r{HTepecoB rlrrrHocrfi n csepe

o6pasonanur, [cuxoJloro-rreAarorl{}IecKa.fi rrogepxKa yqalquxcr Ha Bcex grarrax
BO3paCTHOIO pIBBLITI,I,, COXpaHeHr{e U yKpenJreHr,re 3.4opoBb.rr, [oBbl[reHr,re a4anTa\uoHHbrx
soeN,IoNHocreft BocrIIzraHHr.rKoB u flcuxoJrorr{.recxofi Kynbrypbr Bcex cy6rerron
o6pa-:onareJrbHoro npouecca Ha rrporsxeHr.rr.r Bcero flepuoAa o6yueuur.

2.2 3a2la,mau CIIIIC o6pasonarelrsofi opraurrcarlrrr rBJrsrorc{ :

- opraHl{3aul{, cBoeBpeuenuoft KoMrrJreKcHofi mEquocrHo-op}reHTr.rpoBaHHoft couualsno-
leAaroruqecxoft, flcuxoJlorlr.recrofi [r [paBoBofi uouoqz o6yraroquMcr, a raKxe reM r.r3

HI{x, KTo rlMeer upo6lenarr n o6Iqenuu, o6yuennu, pa3r,uruvt, corII4uInLI3aIIHr.r vtrv
HaxoAI,ITCr B COIIITaJTbHO OIIaCHOM rrOnOXeHI,IU ;
- npo(franaxtura Su:rnuecrrlx, r.rHTeJIJIeKTyaJrbHbrx, I,I gMorlrroHiurbHo-rl,IqHocrHhrx

reperpy3oK H cpbIBoB;
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- профилактика физических, интеллектуальных, и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- содействие в формировании эмоционально благоприятной атмосферы в детских и 

педагогических коллективах  гимназии;  

         - предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение психолого-педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса.  

3  Основные функции 

Основными функциями службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

3.1 Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся.  

3.2 Содействие созданию в гимназии социальной ситуации оптимального развития и 

социально-психологического благополучия учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников, формирования социально-

адаптивной личности с учетом ее индивидуальных особенностей. 

3.3  Изучение уровня развития обучающихся, воспитанников, их индивидуальных 

особенностей, социального положения, склонностей и потенциальных возможностей 

в процессе воспитания, обучения, профессионального самоопределения, 

профилактика и выявление причин отклонений в учебе, развитии, общении, 

социальной адаптации. 

3.4  Содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

3.5 Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни. 

3.6  Оказание помощи учащимся в определении своих возможностей исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

3.7  Социально-педагогическое и психологическое сопровождение талантливых 

обучающихся и воспитанников.  

3.8  Разработка и реализация комплексных программ социально-педагогической и 

психологической помощи  обучающимся и воспитанникам; осуществление 

коррекции, направленной на преодоление нарушений в поведении, социально-

эмоциональное развитие детей с особенностями психофизического развития, 

формирование их жизненной компетенции.  

3.9  Осуществление профилактической работы по предупреждению социального 

сиротства, семейного неблагополучия, вредных привычек, асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений и суицидов среди обучающихся, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

3.10 Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам развития, воспитания, обучения, профессионального становления и 

социализации обучающихся, воспитанников. 

3.11 Изучение и обобщение опыта социально-педагогической и психологической работы, 

участие в методических объединениях, семинарах, конференциях, разработка 

методических материалов для участников образовательного процесса по вопросам 

развития, воспитания, обучения и социализации обучающихся, воспитанников, 

проблемам семьи, защиты и охраны детства. 

                                                      4  Права и обязанности 

4.1. Специалисты СППС имеют право: 



4.1.1 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с   

предусмотренными должностной инструкцией обязанностями; 

4.1.2  определять приоритетные направления работы, выбирать формы и методы работы; 

4.1.3  знакомиться с документацией учебно-воспитательного процесса, необходимой   для 

качественного выполнения своих обязанностей, обращаться с запросами к 

администрации учреждения; 

4.1.4  повышать свою квалификацию в установленном порядке; 

4.1.5  проходить аттестацию в установленном порядке; 

4.1.6 участвовать в рассмотрении спорных вопросов, касающихся всех участников 

образовательного процесса. 

4.2. Специалисты СППС обязаны: 

4.2.1   руководствоваться соответствующими нормативными документами, настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими деятельность СППС; 

4.2.2 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

4.2.3 изучать документацию о состоянии здоровья учащихся; выявлять уровень развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер; изучать социальную ситуацию развития ребенка, 

неблагоприятные варианты развития у детей, запас знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни и на начальной ступени обучения; 

4.2.4  знать новейшие достижения науки, применять современные методы работы; 

4.2.5  работать в тесном контакте с руководством образовательной организации, оказывать 

необходимую помощь администрации; 

4.2.6  выполнять распоряжения администрации образовательной организации; 

4.2.7. представлять для согласования годовой план и отчет работы руководителю Службы. 

                                       5. Организация работы 

5.1. При необходимости служба психолого-педагогического сопровождения может 

привлекать для своей работы любых специалистов. 

5.2. Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения работают по плану, 

утвержденному директором школы. 

5.3 Непосредственное руководство деятельностью службы психолого-педагогического 

сопровождения осуществляет заместитель директора по ВР. 

5.4. Свою деятельность специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 

осуществляют на основании соответствующих должностных инструкций. 

6. Делопроизводство 

6.1. Служба психолого-педагогического сопровождения ведет документацию в 

соответствии с номенклатурой дел. 

6.2. Документы хранятся в соответствии с порядком хранения документов. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на руководителя службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

  
 

 


