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ПОЛОЖЕНИЕ  

о социально-психолого-логопедической службе  

МБОУ СОШ № 8 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, структуру, основные направления 

работы, права и обязанности социально-психолого-логопедической службы, основано на 

следующих документах: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о Правах ребенка; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

1.2. Социально-психолого-логопедическая служба является структурным 

подразделением образовательного учреждения МБОУ СОШ № 8 и находится в 

подчинении директору ОО. 

1.3. Социально-психолого-логопедическая служба в школе предназначена для 

организации сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между 

собой, так и внешних социальных структур с ними для осуществление реальной 

квалифицированной, всесторонней и своевременной социально-психолого-

логопедической помощи всем субъектам образовательного пространства школы.  

1.4. Деятельность службы нацелена на: 

 оказание содействия в решении проблем детям и подросткам, имеющим трудности в 

обучении, поведении и социализации, дезадаптированным учащимся, учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, учащимся из социально не защищенных 

семей; 

 организационно-воспитательное, профилактическое и коррекционное воздействие на 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в ПДН; 

 содействие в создании благоприятных социально-психологических условий 

образовательной среды, в сохранении здоровья и поддержании здорового образа жизни. 



 

2. Деятельность службы 

2.1. Основными принципами деятельности службы являются: 

 принцип взаимодействия, заключающийся в целенаправленном и постоянном 

сотрудничестве специалистов СПЛС с другими педагогическими работниками школы 

по разрешению социально-психолого-логопедических проблем, конфликтных ситуаций 

и созданию педагогически ориентированной среды в учебном заведении, налаживанию 

связей и координации деятельности со всеми социальными институтами, 

занимающимися вопросами социализации учащейся молодежи; 

 личностно-ориентированный подход, который основывается на гуманном отношении к 

личности, уважении прав и свобод как учащихся и воспитанников, так и педагогов; 

оказании содействия в саморазвитии и социализации личности; поощрении творческой 

деятельности; 

 позитивное восприятие личности, означающее поиск в каждой личности 

положительных качеств, опираясь на которые возможно формирование других более 

значимых свойств личности, основывается на оптимизме и вере в возможности и 

способности личности; 

 конфиденциальность, предусматривающая установление отношений открытости, 

уверенности в надежности получаемой информации и сохранении профессиональной 

тайны. Предполагает конфиденциальность отношений между работниками  социально-

психологической службы и учащимися, родителями, педагогами.    

2.2. Направления работы службы 

Диагностическое 

 выявление общих и частных социально-психологических проблем, имеющих место в 

классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование);  

 сбор и накопление информации для составления социального паспорта школы, классов;  

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, групп 

обучающихся;  

 анализ и принятие решений (планирование работы);  

 изучение особенностей, интересов, потребностей, материального положения, семейных 

взаимоотношений;  

 изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и воспитательного 

потенциала.  

Коррекционное 

 устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы обучающихся;  

 работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений;  

 работа с неблагополучными обучающимися по корректированию отклоняющегося 

поведения и изменению воспитательной среды;  

 работа по социальной помощи и защите различных категорий детей (инвалидов, сирот, 

детей из многодетных семей, детей из неблагополучных семей, детей из 

малообеспеченных семей).  

Информационно - просветительское 

 руководство профилактической деятельностью;  

 методическая учеба (семинары, консультации, тренинги);  

 координация деятельности и контроля в профилактических целях;  



 налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и изменению 

негативных тенденций социума;  

 организация правовой информированности детей, родителей, педагогов;  

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка;   

 проведение дней и недель правовых знаний.  

Профориентационное  

 активизация процесса формирования психологической и социальной готовности 

обучающихся к профессиональному и социальному самоопределению.  

Психопрофилактическое 

 разработка и реализация мероприятий по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ;  

 пропаганда здорового образа жизни (участие в районных мероприятиях, организация 

школьных дел, пропагандирующих здоровый образ жизни);  

 профилактика и коррегирование негативной воспитательной среды (работа с 

неблагополучными семьями);  

 работа по сохранению положительного семейного воспитания;  

 использование возможностей органов образования, правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения, общественных организаций для решения 

школьных проблем;  

 принятие мер к взрослым, вовлекающим подростков в противоправные дела, жестоко 

обращающимися с детьми.  

2.3. Специфика деятельности социально-психологической службы 

 охрана прав ребёнка; 

 школьная адаптация; 

 мотивация успешности; 

 организация досуга; 

 реабилитация. 

 

3. Организация работы службы 

3.1. Служба возглавляется руководителем. Руководитель службы назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом директора ОО и подчиняется 

непосредственно директору учреждения. 

3.2. Оперативное руководство службы осуществляется директором ОО, руководителем 

службы в координации с заместителями директора по УВР. 

3.3. Деятельность службы осуществляется согласно плану работы, утверждённому 

директором ОО. 

3.4. Сотрудники социально-психологической службы осуществляют свою деятельность 

согласно профессиональным и должностным обязанностям в тесном контакте с 

педагогическим коллективом, администрацией и родителями учащихся. 

3.5. Взаимодействие сотрудников службы осуществляется в форме:  

 заседания; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 административные совещания при директоре (при необходимости); 

 консультации по обмену информацией. 

 



4. Обязанности должностных лиц 

4.1. Руководствоваться Уставом, настоящим Положением и утверждённым планом 

работы руководитель службы организует работу, обеспечивает систематичность заседания 

СПЛС, формирует состав участников заседаний, координирует связи с участниками 

образовательного процесса, структурными подразделениями школы, контролирует 

выполнение рекомендаций службы. 

4.2. Специалисты службы обязаны:  

 действовать в интересах ребёнка; 

 вести работу только в рамках своей компетенции, нести персональную ответственность 

за качество работы; 

 принимать участие в разработке и выполнении совместных проектов со смежными 

структурами образовательного учреждения; 

 отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией школы; 

 рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции; 

 работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями учащихся; 

 хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта координационной работы; 

 информировать участников педсоветов, психолого-педагогических консилиумов, 

администрацию школы о задачах, содержании и результатах проводимой работы в 

рамках, гарантирующих соблюдение предыдущего пункта; 

 принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

методических объединений и т. д., а также в проводимых вышестоящими 

организациями социальных и психологических конференциях и семинарах. 

 

5. Права должностных лиц 

Специалисты службы имеют право: 

 присутствовать на уроках и мероприятиях, проводимых другими педагогическими 

работниками в пределах своей компетенции; 

 знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией и 

медицинскими картами; 

 проводить в школе групповые и индивидуальные социальные и психологические 

исследования (в соответствии с запросами); 

 обращаться в случае необходимости через администрацию школы с ходатайствами в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи 

учащемуся; 

 обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-методического 

обеспечения службы; 

 ставить перед администрацией школы, органами образования вопросы, связанные с 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса; 

 определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в соответствии 

с собственными профессиональными потребностями. 

 



6. Прекращение деятельности службы 

Прекращение деятельности службы осуществляется приказом директора ОО. 


