


I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу  деятельности 

психологической службы практической психологии в рамках муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова»  г. Красноярска 

(далее – Служба). 

2. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области защиты 

прав детей,  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, письмом 

Министерства образования Российской Федерации № 29/1886-6 от 24.12.2001 об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения; методическими 

рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях ФГОС, требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования (с изм. 

от 31.12.2015 г.), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся, 

их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся 

творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также определению 

психологических причин нарушения личностного и социального развития, профилактике условий 

возникновения подобных нарушений. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

  

1. Целями Службы являются: 

 1.1. Содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного 

учреждения создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и 

развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 1.2. Содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательного 

учреждения психологических знаний, умений и навыков, необходимых для достижения успеха в 

жизни; 

1.3. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

1.4. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, воспитанников, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

2. Задачи Службы: 

2.1.  Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности; 

2.2. Формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

2.3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательных учреждениях; 

2.4. Психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

обучающихся, воспитанников; 

2.5.  Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся, воспитанников; 

2.6. Содействие распространению и внедрению в практику образовательных учреждений 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

2.7. Содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

  



III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

   К основным направлениям деятельности Службы относятся: 

1. Психологическое просвещение - формирование у обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителя  

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательном учреждении, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей. 

Психопрофилактическая работа предусматривает: 

2.1. С помощью лекций, бесед, тренингов формирование у детей, педагогов, родителей или лиц, 

их замещающих, общей психологической культуры; 

2.2. Своевременное предупреждение нарушений в становлении личности, развитии интеллекта 

и эмоционально-волевой сферы ребенка (периодическая психологическая диспансеризация и 

выделение детей группы риска); 

2.3. Оказание помощи детям в период адаптации их к условиям учебно-воспитательного 

учреждения; 

2.4. Определение психологической готовности детей к обучению в школе с целью раннего 

выявления  способностей, отклонений в развитии и их коррекции; 

2.5.Предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов, связанных с 

неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания детей (беседы с учителями и  

родителями; наблюдение за детьми группы риска); 

2.6. Создание благоприятного психологического климата в учебно-воспитательном учреждении 

через оптимизацию форм общения. 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения. 

Психодиагностическая работа включает: 

3.1. Психологическое обследование ребенка с целью определения соответствия его 

психического  развития возрастным нормам и уровня овладения им необходимыми навыками и 

умениями; 

3.2.  Изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей 

с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, оказания помощи в 

профессиональном и личностном самоопределении; 

3.3.  Дифференциальную диагностику отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

детей разного возраста, нарушений поведения (проводится совместно со специалистами 

соответствующего профиля); 

3.4. Диагностику характера общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление причин 

нарушения общения; 

3.5. Диагностику проявлений последствий травматического стресса, сензитивности к нему и к 

различным типам травм с учетом возраста обучающихся. 

4. Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, дефектолога, логопеда, врача, социальногопедагога и других 

специалистов. 

Развивающая и психокоррекционные работа психолога предполагает разработку и 

осуществление программ, предусматривающих: 



4.1. Развитие  личности в целом и отдельных ее сторон; 

4.2. Коррекцию отклонений в психическом развитии; 

4.3. Коррекцию посттравматических нарушений с учетом специфики и типов травмирующих 

ситуаций; 

4.4. Обучение методам и приемам саморегуляции и преодоления эмоциональных стрессовых 

реакций. 

5. Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Психологическое консультирование включает в себя следующие  частные виды работ: 

5.1. Выработку и точную формулировку психолого-педагогических рекомендаций, вытекающих 

из результатов проведенного психодиагностического обследования, причем соответствующие 

рекомендации должны предлагаться детям и взрослым в форме, понятной и доступной для 

практической реализации; 

5.2. Ведение бесед с теми, кто нуждается в консультативной помощи. Эти беседы завершаются 

получением детьми и взрослыми людьми необходимых им психолого-педагогических советов; 

5.3. Работа с учителями и родителями, выполняемая в рамках психологического всеобуча и 

системы повышения квалификации. 

6. Методическая деятельность – разработка методического сопровождения, программ 

профилактической, адаптационной и коррекционной направленности для реализации в учебно-

воспитательном процессе. 

Методическая деятельность включает в себя: 

6.1. Отбор методического инструментария; 

6.2. Соблюдение требований к методикам; 

6.3. Разработка программ профилактической, адаптационной и коррекционной направленности. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

     1. Деятельность Службы обеспечивается органами управления образованием, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. 

2. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями здравоохранения, 

органами опеки, органами внутренних дел, оказывающими помощь в воспитании и развитии 

обучающихся, воспитанников. 
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