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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психологической службе  

1. Общие положения 
1.1 Основные цели психологической службы – содействие формированию подрастающего 

поколения, становлению индивидуальности и творческого отношения к жизни на всех 

этапах школьного детства; развитие способностей и склонностей детей, изучение их пси-

хического развития, определение психологических причин нарушения личности и интел-

лекта, профилактика подобных нарушений.  

 

1.2 Важнейшим условием эффективности работы психологической службы является пра-

вильное понимание психологом и педагогическими работниками существа их профессио-

нального взаимодействия в единой системе образования и воспитания, взаимодополняе-

мость позиций психолога и педагога в подходе к ребенку, в решении проблем учебного 

учреждения. 

 

1.3 Психологическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с роди-

телями или лицами их заменяющими, с органами опеки и попечительства, инспекцией по 

делам несовершеннолетних, представителями общественных организаций, оказывающими 

воспитательным учреждениям помощь в воспитании детей и подростков. 

 

1.4 Деятельность психологической службы основывается на строгом соблюдении между-

народных актов в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральных зако-

нов, указов и распоряжений Президента и Правительства РФ, решений органов управле-

ния образованием различного уровня, Устава ГБОУ Гимназия №1532 и настоящего поло-

жения. 

 

1.5 Деятельность психологической службы в системе образования обеспечивается специа-

листами, окончившими высшее учебное заведение по специальности «психология» или 

прошедшими переподготовку и получившими квалификацию «практический психолог».  

 

1.6 Основной деятельностью службы является психологического сопровождение личност-

ной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, а также 

психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процес-

са.  

 

1.7 Сотрудники психологической службы школы осуществляют свою деятельность, руко-

водствуясь запросами родителей и учащихся, администрации, педагогов, настоящим По-

ложением. 

 

1.8. Служба планирует свою деятельность во взаимодействии с администрацией и педаго-

гическим коллективом учреждения, соблюдая принцип преемственности. 

 

1.9. Планирование работы Службы строится на основании социального запроса админист-

рации и педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся учреждения. 



 

1.8 Психологическая служба школы ориентирована как на учащихся, так и на педагогиче-

ских работников, их психологическую поддержку и обеспечение их психического здоро-

вья. В решении всех вопросов психолог должен исходить из интересов обучающихся. 

 

 2. Основные задачи работы психологической службы 

2.1 Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.  

 

2.2 Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каж-

дом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазви-

тию, самоопределению. 

 

2.3 Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития (совместно с ме-

дицинским работником школы). 

 

2.4 Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

каждого ребенка. 

 

2.5 Содействие созданию условий для полноценного труда и сохранению психологическо-

го здоровья педагогов, членов администрации школы. 

 

2.6 Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе. 

 

2.7 Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям в экстремальных и кри-

тических ситуациях. 

 

2.8. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в гимназии) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

 

2.9 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегру-

зок и срывов ребенка. 

 

2.10 Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного семейного микроклимата. 

 

3. Содержание работы психологической службы школы 

3.1. Проведение углубленного психолого-педагогического изучения ребенка на протяже-

нии всего периода его обучения в гимназии. 

 

3.2. Выявление трудностей и проблем, отклонений в поведении учащегося и оказание 

ему психологической поддержки. 

 

3.3.  Взаимодействие с учителями, родителями или лицами их заменяющими, специали-

стами социально-психологических служб различного уровня в оказании помощи обучаю-

щимся. 

 

3.4. Проведение психологических диагностик различного профиля и предназначения. 

 

3.5. Составление психолого-педагогических заключений по материалам исследователь-

ских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей или лиц 



их заменяющих, в проблемах личностного и социального развития учащихся. 

 

3.6. Определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, и приня-

тие мер по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной). 

 

3.7. Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ об-

разовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей личности учащихся. 

 

3.8. Осуществление психологической поддержки творчески одаренных обучающихся, 

содействие их поиску и развитию. 

 

3.9. Формирование психологической культуры обучающихся, педагогических работни-

ков и родителей или лиц, их заменяющих. 

 

3.10. Создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса. Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

 

3.11. Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ре-

бенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

3.12. Организация и проведение совместных комплексных исследований, консультаций и 

семинаров с педагогическими работниками, направленных на повышение педагогической 

компетентности педагогов и преодоление оторванности от реальной жизни. 

 

 4. Организация работы психологической службы 

4.1 Психологическая служба формируется из психологов, которые осуществляют психо-

логическое сопровождение учащихся вверенных им параллелей на протяжении всего обу-

чения в школе, а также педагогов, преподающих в данных классах и родителей данных 

учащихся. 

 

4.2 Вся работа службы осуществляется по следующим направлениям:  

 психологическая профилактика; 

 психодиагностика; 

 развивающая и коррекционная работа; 

 консультативная работа. 

4.3 Основными формами работы являются: беседы, индивидуальные и групповые кон-

сультации, анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционные  и развивающие 

занятия. 

5. Права, обязанности и ответственность специалистов психологической службы 

5.1.Специалисты психологической службы имеют право: 

 определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий учеб-

но-воспитательного учреждения; 

 формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы 

и методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов работ; 

 отказываться от выполнения распоряжения администрации в тех случаях, когда эти 

распоряжения противоречат принципам или задачам его работы, определенным настоя-

щим Положением; 

 обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, дефектологические 

учреждения для получения информации, разъясняющей особенности психо-физического 



здоровья обучающихся в Гимназии, а также для организации дополнительной помощи; 

 получать от директора гимназии информацию информативно-правового и органи-

зационного характера, знакомиться с соответствующими документами; 

 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми 

и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

 обращаться к педагогическим работникам, администрации гимназии, родителям 

(законным представителям) для координации коррекционной работы с обучающимися, 

воспитанниками; 

 проводить в образовательном учреждении индивидуальные и групповые обследо-

вания; 

 требовать от администрации гимназии создания условий, необходимых для успеш-

ного выполнения профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной и научно-

методической документацией; 

 участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и комис-

сий, решающих судьбу детей. В случае несогласия с принятым решением обратиться в 

вышестоящую инстанцию и довести свое мнение; 

 участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 

других видов работ, оценке их эффективности, проводить в учебном учреждении группо-

вые и индивидуальные психологические исследования и эксперименты для исследова-

тельских целей, выступать с обобщением опыта своей работы в нгаучных и научно-

популярных журналах и пр.; 

 обращаться в центры психологической помощи и профориентации по вопросам 

профессионального самоопределения школьников и другим вопросам, связанным с защи-

той интересов ребенка; 

 вести просветительскую деятельность по пропаганде психологических знаний; 

 проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации руко-

водящих и педагогических работников;  

 обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 

разработки, рекомендации и т.д. 

5.2. Специалисты психологической службы обязаны: 

 руководствоваться соответствующими директивными и нормативными документа-

ми РФ, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими деятель-

ность службы; 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессио-

нальной компетенции; 

 знать новейшие достижения психологической науки, применять современные на-

учно обоснованные методы диагностики, развивающей, психокоррекционной, психопро-

филактической работы; 

 препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

работы лицам, не обладающими соответствующей профессиональной подготовкой; 

 в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспита-

ния и развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспе-

чивая полную конфиденциальность получаемой информации. 

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесе-

ния вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, воспитанников, родителей (за-

конных представителей), педагогических кадров. 

 хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в ре-

зультате диагностической или коррекционной работы, если ознакомление с ними может 

нанести ущерб ребенку или его окружающим; 



 работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим коллективом уч-

реждения 

 по запросам администрации подготавливать необходимые материалы для психоло-

го-педагогических консультаций; участвовать в рассмотрении спорных вопросов воспита-

ния детей. 

 выполнять распоряжения администрации учреждения образования, если эти распо-

ряжения не находятся в противоречии с психологической наукой, если их выполнение 

обеспечено наличием у него соответствующих профессиональных знаний. 

 оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу гимназии, родите-

лям (законным представителям) в решении проблем, связанных с обеспечением полно-

ценного психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального 

подхода к ребенку; 

 содействовать созданию благоприятного психологического климата в образова-

тельном учреждении, разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися; 

 осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагру-

зок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия обу-

чающихся и воспитанников; 

 готовить документацию, отражающую уровень актуального развития ребенка, ди-

намику его состояния, уровень школьной успешности; 

 соблюдать технику безопасности во время работы, выполнять требования санитар-

но-гигиенического режима;  

 предоставлять администрации перспективный план работы, осуществлять контроль 

за выполнением плана;  

 организовывать и проводить исследования, консультации и семинары с педагоги-

ческими работниками;  

 соблюдать установленный режим работы;  

 вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессиональ-

ного уровня. 

 

5.3. Специалисты психологической службы несут ответственность за: 

 адекватность используемых диагностических  методик и коррекционно-

развивающих технологий; 

 обоснованность рекомендаций; 

 конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

 соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

 ведение документации и ее сохранность. 

6. Документация 

6.1 Обязательными являются следующие документы: 

 перспективный план работы психолога на год, утвержденный директором школы; 

 план работы на неделю; 

 отчет о проделанной работе за неделю; 

 отчет о проделанной работе за учебный год. 

 

7. Материально-финансовое обеспечение. 

Деятельность «Психологической службы» финансируется из бюджета в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием Гимназии. 


