
<}тве1гакдаю>

. - ч !{ фвдвс1(цз р''с{1' ]:; ]:
: :_6'"_\ фф1ф&] /е-:; ?

'Ё?}'#*{,#

евд/

положвниш
о психологпяеской шгулсбе

муппш{ипа.'|ьпото общеобразоватогьпого учрет(депия
<€реднля общеобр&зовдто|ьп&я .пксш|а с.?ерновка Балатповского района €аратовской

офпасгп>>

,2 2А

я- 3а. оа '/7-

Ф-'-' ''.- 2<а
,?е'}е. 4ё.с< 22 е<а-'' еьаРэ-е-о'

0



!. общие поло'(евия
1.1' 11сихологическая служба - один пз компо|'ептов целостной систсмь| образоватсльной

деятольнос'1'и т]тколь].
1.2. поихо]тогичсская слухба п]коль, имеет подчинение) по админ ис !ративной линии -

директору |!!ко'ть1'

1'3. ,{еятельнооть психологической сл1т*сбь: ориентирована на гтащихс'! их роди{елей.
на &1тминистративньтх и педагогических работников, их психологичеокую поддер]{(ц и
обеспечеттие их психологического здоровья.

1.4. Фсноввой це.]1ь|о деятельпости службьп являстся пспхологичсское сопрово)кденио
'ттичностной и социа.'1ьной адапт&т1ии дотей и подрос'|'ков в процсосе обучсния в 1т!ко.]|е' а так)ке
психо',1оги.]еское обоопечет'ис и!1дивидуФ|изации и г),.]\{анизапии педагогического |!роцосса,

1.5. сотр}..1{ники психологичсской службьт осутпес1ъ'ь|ют сво|о дсгте.:|ьность.

руководс'гвуясъ запросами родителей и у{ащихся. администрз.1{ии. шедагогов' настоящим
11одо>конием.

1.6. сотрудвики психологичсской ощ'кбь! осу1цествляют свою деятсльность в тесно!'{

ковтак!е с педагогическим коллективом. администрацией и роди1елями уча|цихся.
продолжительность рабо.тсй !{едели - з6 часов.

2' 0сновпьпе направ''|ец!|я я в|ць| деятс-,!ьносгя

2. 1. Фсновттьпли направлениями дея'гельвоо'ги сцут<бь: являто'гся:
. организа1{ия и проведспие в соо',|'ветствии с це'ям!т и 3з,т1ач!|ми слу)кбь|

психо_!иагнос]'ичсской. коррекционРой. ра1в'гвао!дсй. консуль1ационной и просвстительской

работь| по запросам адмипистрации' 1]]йФ, индивидуаль}!ь[м запросам р0дитслей2 )чащихся и
педагогов 1дкольт;

. создание системы повы1!!е[тия психоло|ической компстеп'1ии !|е.цагогических
кацров, а также разработка и внедрсние програмп' о6учения психолог'ическим званиям и
навь|кам всех участников пед!ш'огическо!'о процесса;

2.2' основньтми видами дсяге'тьности психологической с]1уя(бь| яв,'1я|отся:

2.2.1. г!сихологическое просвещевие - ттриобщенио взросль!х (воспи (атепей, г|и !елей.

роди'[елсй) и детой к цсихологическим зваяиям.
2.2.2. погхологичсская !|рофилактика _ с||ециашьнь1й вид деятсльн(,сти. на']равленнь]й н!т

сохравсние, укРсплепис и развитие 11сихологическо|1) здоровья детой на всех этапах шко-1ьного
возраста.

2.2.з' !!сихолого-пе.1алотичсский конси. !иг4'
2.2_4. психологическа-'. консу,1ьтат(ия (ипдивиду&-тг }{ая' гр)тгпова!', семсйная).
2.2.5. психологическ€и диагностика _ вь1явление особенностей психического развития

:з!]ет{ка, соответс1'вия уров1{я развития умевий, знавий, навьт!(ов! ли1тнос11{ь1х и межличноотнь|х
:;.:бонностей возрастнь|м ориентир&м] ц)с6оваппям обцества и др.

2.2-6' психо]'|огическая коррскция _ разработка рскоме1{даций. програумь!
::!|\окоррекционной или развива1оцей работь1 с учащимис', осуп1ест1]'сние )',ой програ;\'|мь!.

_:: - 1троль за ес вь!пол]{9нием.

з. задачш психологичес|(ой службь'

].1. задачами цсихологцчсской слухбь1 явля1отся:

- |!сихологичсс1(ое оопровождение всех участников обр,вовтгельно|'о процеоса;
_ содейотвие пол!тоценпому ли!твостпому и интеллоктуа1ьвому р1ввити1о дстей на

]::.::\! возрастпом этапе' формировавие у них способпос'|ей к самовоспи1ави|о п

-:].| _::]вптию;



- обеспечевие и['дивидуа.'1ьвого подхода к ка'(дому ребенку 1{а основс психолого_
пе.){агогичеокого изуче|{ия детей с учетом их физиологивеско:ю р?вви-1'ия (совместт'о с
медицит'ским работттиком 1!]кольт);

_ про8сдение профилак ! и чсской. коррскционно-развива1о!псй раб0!ь! сре-1и
обг!аюцихся 1!коль|;

_ профилактика вредяьтх привьтчек зависимого г|оведения де'1'ей и подростков;
ок,ваяие помощи детям) подрос1'кам, пела!'огам и родителям в )кстрема-пьнь]х и

кри1',ичоокттх си'гуацпях;
_ консультированис роди'гелей и лиц. их замеяя1о!ци\_ 1!о вопроса\' воспи!апия
детей'

4. ответс1'веппосгь педдг0га-пс||холога

4' 1. полагог-поихоло! т1сост персог{альну1о ответс'1'ве1тность за|
_ точностъпспхологи!!ескогодиагноза;

- адскватвостьдиа]-востическихикоррекцион|1ьтхметодов;
_ ход и рсзультатьт работьт о учащимиоя;
- обоснованность вьцаваемь'х рскоменда11ий.
4.2. (о'грултик пс1тхо']оги1теской с'тж6ы несст огветственность за оформлсвие и

сохр€!ввость прото(олов обо'едований и дргой докр4ен1ации,

5. обязанносг|! и права со!'рудпцка ||спхоло|||ческой с.]|]'''кбь!

5. 1. со!пруонц к!' !!с цхо.|'о2 цч еской с|!у1!сбь. об'вонь' :
5.1.1- Руководствоватьоя ус'1'авом, програм]!{ой психологической службь1, т'астоя1]]им

поло)кением. дол)кяостной инструкцией'
5'1.2. участвовать в работе п1етодических семиндров (а\|ой сл!хбы! а такхс в работс

проводимьтх вь1[пестоящими ор!'анизацилми психологи1теских конфереп]1ий и !е[1и]]ар(,в:
повьппать свой профессиояальнь|й }?овень.

5.1.3. Фт.титьтваться о ходс и результатах проводимой рабо1ь| перец !]{\тинистрацией
1лколь]'

5.1.4. Рассптатривать запрось] и принимагь рет1]сни'! строго в т!реде,та\ свосй
профессио1!альвой компстенции.

5 ' 1.5. в реп1е|{ии всех вопросов исходить из ивт9ресов ребенка'
5.1'6. Работать в тест{ом ко11тактс с адмивис'|'рацией, :тедагогически!\{ ко-'т'пек'|'ивом и

:! ]!!тсл'11{и обРа!ощихся.
5.1.7' *равить в тайне оводеяия, получен1{ь1е в розуль1'аге :1иа|'ностической и

] ]:с\':тьтативной ра6отьт, ооли озт{ак0мле1{ис с 1{ими не явл'|с'тся необходи]!!ь{м !!:!я
_.. ': ]с ! вления псдаго!'ичсского аспск !а коррск!1ионной ра6о1ь!'

5.1.8. 14гтфорь:ировать )д|астников педсове'1юв. психолого-педагоги.тсских конси.'|и)/\'ов,
: |..з'!страци1о ]пкольт о задачах! оодер)1(ании и резуль'гатах проводимой работь] п рамка\.
.::-:ирттоших соблюдепис п. 5.5. давного раздела |1олоя(ения.

5. 2. со,|Руон цк пс|[{оло.цческо й с.0у1кб ь! !!'!ее!п про0о :

: ].!. прт!нима1'ь г{астпе в педсоветах! психолого-педагогических ковси':!и!'п1ах.
::: :::1;__\ шмо.

::.]' 11осещать уроки' ввсклаоо11ьте и в1{е|!1кольньте мсроприятия! о т]ель!о провсдения

-1 .' ]:!!:1-! за поведе1{ием и дсятельяооть}о уча]т{ихся.
: - ]. знакот'1иться с веобходимой дтя рабо'гь1 псдагогичсской ,цокументацией'
: - -:. проводить в 1пколе групповь!е и индивидуат1ьньте !1сихолог!гтсскис исслолова{тпя

: :: :, :1.



5.2-5. Бестп работу по пропаганде психолого_педа'огических зяапий пгем ;|екцйй,
бесо'{, вьтступлсний, крг'тътх столов' трет!ивгов и др.

5.2'6. 14меть учеб}{у!о и факультативную ['афузку в соответствии с образоват1исм и
квалификацией.

5.2.7. Фбрашаться в олучао веобходимости чорез ад!{ипистацию 11,коль1 о ходатайотвами
в соответств},юцие оргапизацпп по вопросам! связа|янь1м с охаза|{исм помощи 1цкольиику.

5.2.8. Фпрелотять и вьтбщать ,{апр;|вле}ти, и формьт повъ11т!епп' ква.'!ификацйи в
соответств!!и с собствент1ь1ми професспопа'!ьвъ]ми поФебвостя]!|и.




