lIриня,го на с]овете школы
протокол ЛЬ ]от 28.08.20l8г

ж.д.

раиона
1.

области

()БщиЕ поло}кЕния

1.1. По]rожение разработано в соогве,гс,гвIlи с Фсдеральны]\{ законоьt Российсксtй
Федераilиt,l от 29 декабрЯ 20l2 г. ЛГч 273-ФЗ кОб обраЗованиli в Россtlйской
Федерации) с,г.
28 п,8 чilс,гь З, ст. З0 часть 2; с рекомендациями гIисьN,{а Минобрнауки России
от
01.04.20l] NI ир-170117 п. 1, уставом MI{OY ооШ Ж.д, ст, Просница

1.2. Настояrцее гIоложение определяет структуру и гrорядOti
психологической слухtбы. служит правовой. организационно-ме],9ди.теской уIIравления
основой ее

формированиrI и организаtlии дея.гельности.
1.З. IIсихоJIогическая сл,чжба в сис,геме образования N'lltOy oollI
Ж.д, с.г . J Iросница
гIризвана обеспе.tивать сохрl1llенис. укреп,пег{ие здоровьrI ,llетейт ll профи,пакtику
нар\,шениti
llсихическо],с) здороВья обl чi-itоlцихся, содействоватЬ
личнос.ги
развитиIо
де,геЙ в llpollccce
их восIlитанияt, образования и социализации.

1.1. Работа психоJIога вклюLIаеТ в себя психологическуЮ поN,IоLцЬ
детям и
(в возрасте от б до 18 ле,г), их семьям, всем участникаN,I и субъектам

подрос,гкt]NI

вocгIита,ге" t t,но-обра_зоватеJIbHoго

проl Iесса школы.
1,5, В СВОей ДеЯ'ГСЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГ руководс]tsуе'ся ]\{ежд,чнаро,{FlIlIми
aKTaý-ILi i]
обrlасти зllщиl,ы ПРаВ iiCTeI:I. законоNц Российской Федераr{ии "об обрlrзовани]4''.
законсlN,{
Кировсrtой об,цtlсt,и кОб обр;LзоваFIии), норN,Iативными гIравовыN,{и ак],ап,Iи
N4lтнис.rерства
образованияr РФ" Полсuкеtl 1,1е\,'t о слуlltбе ttрактической психологии в
сис,lеN,Iе Hapo/_(Ho.o
образованllя Российской Федерации. утверхценного приказом Министерс.I.ва
образования
РФ от 1989 l-.. уставом Кировской областной ассоциаци" пр"п,r".,еских психOлогов.
i.6. /{еяl,е,пьнос,гЬ психолога осуLцествЛяетсЯ во взilимоДейст,вии с аl{]vrинистрачией,
педагоl,а\,{И и лругими рабогникапlи образоватеJIьного \/чреiкдениrl.
Взаиrцодейtстт]ис со
вссN{и сllеlIиаj,IистаN,lИ ос\lltiес,гвJlястся IJa основе гIринIIипоВ соlр},лниtlесl,t]а
LI
взаи\,1одо l l O,TIl rI ем ости.
f{ея,гс:tьность психо.lIога осуш-IествЛяется в 1,есно\{ контакте с
родиl-е_rIrIN{и
(законньтп,t]4 предс,rавите;lями) детей, обу.тающихся и восIlитываюшихся
в N4KYO ооШ
It,Д. ст. l lростrица. ПроведенИе любых Видов
работы без согласия роди.гелей (законньтх
прелставитеltей) несоверIJlеннолетних не допускается.

l[Е"ци и зАдАLIи слу}кБы
2.1. IJелЬ IlсихолоI-ической с.tllкбы
2.

личнс)с,гноI,о развития дет.ей (от
lto'J\l()/+(IiOc,l rl\] и и особеltнtlс гяпtи.

б до

-

18

оOссI]еLIеНие llоJноLlенного

лет) в соответствии

iIсихltLIеского и
с инливидуаIьны]\,{и

2,2, Основi{ые зад(аLIи психолоl.ической службьт:
l Iеоl,ложная психо,Iогическая
по\,lощь несоl]ершенно"Iеl,ни\,I и их ceN,t ьяN,{ :
коI]сvJьтати вtiо-диагносl,иLIескilrl,
коррекционная.
r rсих опрофI,IJ Iакти LIеская
поN,{ощь в \lсJовиях школг,I:
-- соIILlально-психо,тогиLIсская lIОМUЩЬ, содеilствие в rrрофессионапьIlойt сlриен1ации

,1е,гсй]

несовершеннолетних;
—— составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию,
профессиональному образованию детей;
— иные меры, необходимые для психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения развития личности несовершеннолетних.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
3.1. Основными направлениями деятельности Службы являются психологическая
профилактика, психологическое просвещение, психодиагностика, развивающая и
психокоррекционная работа, психологическое консультирование.
3.2. Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:
разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных
возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;
контролю за соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей
в образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, психического
развития и формирования личности несовершеннолетних на каждом возрастном этапе;
— обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную
ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении
личности детей и подростков;
— подготовке детей и подростков к осознанию тех сфер жизни, в которых они
хотели бы реализовать свои способности и знания;
3.3. Психологическое просвещение предусматривает деятельность по:
— повышению психологической культуры родителей;
— формированию потребности в психологических знаниях и их практическому
применению, желания использовать психологические знания в работе с ребёнком или в
интересах собственного, личностного и профессионального роста у педагогов и родителей;
— формированию у субъектов психологической помощи потребности в
самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании.
3.4. Психологическая диагностика предусматривает деятельность по:
— получению своевременной информации об индивидуально-психологических
особенностях детей и подростков, динамике процесса развития, необходимой для оказания
психологической помощи детям, их родителям, педагогам;
— выявлению возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для
обеспечения наиболее полного личностного и профессионального самоопределения;
— определению причин нарушений в обучении, поведении и развитии
несовершеннолетних.
3.5. Развивающая и психокоррекционная работа предусматривает деятельность по:
— активному взаимодействию психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающему
психическое развитие и становление личности детей и подростков, реализации возрастных
и индивидуальных возможностей развития несовершеннолетних;
— участию в разработке, аппробации и внедрении комплексных психолого-медикопедагогических развивающих и коррекционных программ.
3.6. Психологическое консультирование предусматривает деятельность по:
— консультированию детей по широкому кругу вопросов, связанных с учением,
развитием, личностным и профессиональным самоопределением, взаимоотношениями со
взрослыми и сверстниками;
— консультированию администрации образовательного учреждения по вопросам
управления педагогическим коллективом, администрации и педагогов, по вопросам
развития, обучения, воспитания и образования детей и подростков;
— консультированию родителей (законных представителей) и членов семей
несовершеннолетних по вопросам воспитания, семейных и межличностных
взаимодействий;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПСИХОЛОГА
4.1. Право на деятельность по оказанию психологической помощи имеет психолог,
педагог-психолог, получивший соответствующее высшее психологическое или
медицинское образование и подтвердивший свою квалификацию в порядке, установленном
законодательством РФ.
4.2. Деятельность психолога основывается на профессиональной этике и
осуществляется на основе законодательства РФ и международного права.
4.3. Права и обязанности психолога при оказании психологической помощи
устанавливаются законодательством РФ, Уставом Кировской областной ассоциации
практических психологов, настоящим Положением.
4.4. При оказании психологической помощи психолог независим в своих решениях
и выборе стратегий и руководствуется только интересами клиента, профессиональным
долгом и законом.
4.5. В своей профессиональной деятельности психолог обязан:
— руководствоваться Законом Российской Федерации «Об образовании»,
федеральным законодательством, международными и российскими нормативными
правовыми актами в области защиты прав детей, нормативными правовыми документами
органов управления образованием, настоящим Положением;
— рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, невыполнимых с
точки зрения современного состояния психологической науки и практики, а также
находящихся в компетенции представителей других специальностей;
— использовать в своей работе только психологические методы. Не применять
методов, требующих медицинской квалификации (гипноза, медитативных техник,
фармакологических средств и т.п.);
— знать новейшие достижения психологической науки в целом.
— применять современные обоснованные методы диагностической, развивающей,
психокоррекционной, психопрофилактической работы:
— в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного
психического развития;
—
оказывать
психолого-педагогическую
помощь
работникам
школы,
администрации, родителям, законным представителям несовершеннолетних в решении
основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития детей,
обеспечением индивидуализированного подхода к детям;
— хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в
результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с
ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского,
социального или другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы, и может
нанести ущерб ребенку или его окружению;
— вести запись и регистрацию всех видов работ, постоянно повышать свою
профессиональную квалификацию.
4.6. Ответственность психолога:
— психолог несет персональную профессиональную ответственность за
правильность психологического диагноза, адекватность используемых диагностических,
развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств,
обоснованность даваемых рекомендаций;
— психолог несет ответственность за оформление и сохранность протоколов
обследований, документации в установленном порядке;
— психолог несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальной
информации в интересах клиента.
4.7. В своей профессиональной деятельности психолог имеет право:
— самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом
конкретных условий Просницкой школы;
— самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми,

выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения
различных видов работ;
— отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии
необходимых условий для успешного выполнения профессиональных обязанностей;
— обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и
представителями других ведомств в интересах ребенка.
4.8. Психолог имеет право на льготы, предусмотренные для работников учреждений
образования в соответствии с законодательством РФ.
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