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1. Общие положения 

 1.1. Психологическая служба (далее по тексту – Служба) – структурное 
подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25» (далее МБОУ 
«Гимназия № 25»). 
 1.2. Психологическая служба обеспечивает социально-психологическое 
проектирование, мониторинг и экспертизу условий для личностного, 
интеллектуального и социального развития детей и молодёжи, охрану 
психологического здоровья всех участников образовательного процесса; а 
также оказывает психологическую помощь (психологическую поддержку) 
всем участникам образовательного процесса. 
 1.3. В своей деятельности Служба руководствуется: 
• Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ),  
• Областным законом от 14.11.2013г № 26 –ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 
• Приказом Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643); 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1015 « Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону «Гимназия № 25»; 

• Основной образовательной программой основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону «Гимназия № 25»; 

• Уставом МБОУ «Гимназия № 25»; 
• настоящим Положением и другими нормативными документами, 

регламентирующими её деятельность. 
2. Цель и основные задачи 

 2.1. Целью Службы является обеспечение социально-психологического 
проектирования, мониторинга качества образования в МБОУ «Гимназия № 
25» и экспертизы условий для личностного, интеллектуального и 
социального развития обучающихся. 
 2.2. Основные задачи Службы: 
 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие их 
личностному, интеллектуальному, социальному развитию за счет дополнения 



современных методов обучения и воспитания эффективными психолого-
педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего 
образовательного пространства; 
 - оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их 
родителям, педагогическому коллективу в профилактике и преодолении 
отклонений в развитии и воспитании учащихся; 
 - участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности образовательных программ и проектов. 

3. Основные направления деятельности 
 3.1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 
образовательной среды. Это система мер, направленных на устранение 
факторов негативного воздействия образовательной среды на развитие 
личности обучающегося, формирование социально-психологической 
компетентности всех участников образовательного процесса, 
обеспечивающей возможность компетентного выбора личностью своего 
жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умения анализировать 
ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы 
и достоинства другого. 
 Данное направление деятельности включает в себя: 
 - социально-психологический мониторинг (позволяющая администрации, 
педагогическому коллективу осуществить анализ воздействия традиционных 
и инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий 
на качество обучения и личностные изменения обучающихся); 
 - социально-психологическую экспертизу (оценка соответствия 
образовательных, воспитательных, социальных программ, учебных пособий, 
образовательных маршрутов и других составляющих образовательной среды 
поставленным развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся); 
 - социально-психологическое проектирование (разработка системы 
социально-педагогических и психологических мероприятий для решения 
задач обучения, воспитания, развития обучающихся с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода 
педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы 
информации, эмоционального благополучия и т.д.). 
 3.2. Оказание психологической помощи участникам образовательного 
процесса. Это система мероприятий, направленных на преодоление 
психолого-педагогических проблем, возникающих у участников 
образовательного процесса в различных социальных ситуациях; оказание 
помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 
интеллектуальных особенностей, возможностей, склонностей; 
профессиональную ориентацию; оказание психологической помощи в 
планировании и реализации профессиональной карьеры. 
 Данное направление деятельности включает в себя: 



 - профессиональную ориентацию (психологическое обеспечение 
профессионального самоопределения и выбора оптимального вида занятости 
обучающихся с учетом их интеллектуально-личностных возможностей, 
мотивационной направленности и социально-экономической ситуации на 
рынке труда); 
 - психологическое просвещение (система мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся и их родителей, педагогических работников 
психологической компетентности, а также потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 
решения профессиональных задач); 
 - психологическую профилактику (система мероприятий, направленных на 
выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка профилактических программ и конкретных 
рекомендаций обучающимся, педагогическим работникам, родителям 
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития); 
 - психологическую диагностику (психолого-педагогическое изучение 
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, социальной адаптации); 
 - психологическое консультирование (оказание помощи личности в её 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 
условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 
кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 
способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, 
включая индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 
педагогов, родителей (законных представителей)); 
 - психологическую коррекцию и развитие (активное психологическое 
воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 
отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся со 
стойкими затруднениями в освоении образовательной программы). 
 3.3. Повышение качества психологической помощи участникам 
образовательного процесса. Это система мер, направленных на развитие 
кадрового потенциала, материально-технической базы психологической 
службы; повышение уровня профессионализма педагогов-психологов 
службы через систему повышения квалификации, формирование единого 
информационного пространства, обеспечение психологической службы 
унифицированным и сертифицированным психодиагностическим и 
коррекционно-развивающим инструментарием, необходимым для 
осуществления профессиональной деятельности. 



4. Обязанности работника психологической службы 
       Работник   психологической службы  обязан: 

4.1.   Руководствоваться соответствующими директивными и нормативными 
документами  РФ, настоящим  Положением и другими  документами, 
регламентирующими деятельность службы. 
4.2..   Рассматривать  вопросы и принимать решения строго в границах 
своей   профессиональной   компетенции. 
4.3.      Знать новейшие достижения психологической науки, применять 
современные научно обоснованные  методы  диагностики, развивающей, 
психокоррекционной, психопрофилактической работы. 
4.4.       Препятствовать проведению  диагностической, психокоррекционной 
и других видов работы лицам, не обладающими соответствующей  
4.5 .      В  решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его 
полноценного развития. 
4.6.       Хранить профессиональную тайну, не распространять  сведения, 
полученные   в результате  диагностической   или коррекционной работы, 
если ознакомление  с ними может нанести ущерб ребенку или его 
окружающим. 
4.7.        Оказывать  необходимую помощь  администрации  и 
педагогическому  коллективу  в решении основных проблем, связанных с 
обеспечением полноценного психологического развития детей, 
индивидуального подхода к ребенку, оказывать необходимую и возможную 
помощь детям в решении их индивидуальных  проблем. 
4.8.         Работать в   тесном контакте с администрацией  и педагогическим 
коллективом  учреждения. 
4.9.         По запросам  администрации подготавливать необходимые  
материалы для психолого-медико-педагогических  консультаций; 
участвовать в рассмотрении спорных вопросов воспитания детей. 
4.10.    Выполнять   распоряжения  администрации учреждения  образования, 
если  эти распоряжения не находятся в  противоречии с психологической 
наукой, если их выполнение  обеспечено наличием у него соответствующих  
профессиональных знаний. 

5. Права работника психологической службы 
Работник  психологической службы имеет  право: 
5.1.    Определять   приоритетные  направления работы с учетом   конкретных 
условий учебно-воспитательного  учреждения. 
5.2.         Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми,     
выбирать    формы  и методы этой работы, решать вопрос об очередном 
проведении различных видов работ. 
5.3.   Отказываться от   выполнения  распоряжения  администрации в тех     
случаях,   когда  эти распоряжения  противоречат  принципам или     
задачам   его  работы,  определенным настоящим Положением. 
 5.4.  Знакомиться с документацией учебного  учреждения, обращаться с   



запросами в медицинские  учреждения. 
5.5.      Участвовать  с правом совещательного голоса в работе различных    
органов и комиссий, решающих судьбу детей.  В  случае   несогласия с 
принятым   решением обратиться в вышестоящую   инстанцию  и довести 
свое мнение. 
5.6.      Участвовать в разработке  новых методов психодиагностики,    
психокоррекции  и других  видов  работ, оценке  их   эффективности,  
проводить в учебном учреждении групповые  и    индивидуальные   
психологические исследования  и эксперименты  для исследовательских 
целей, выступать с обобщением опыта  своей работы в научных и научно-
популярных журналах и пр. 
 5.7.  Обращаться в центры психологической помощи  и профориентации    по 
вопросам профессионального самоопределения школьников  и   другим 
вопросам,  связанным  с защитой интересов ребенка.   


