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1. Общие положения 

1.1.  Психолого-медико-социально-педагогическая служба (далее – 

ПМСПС) является структурным звеном МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата 

(далее – Учреждение). 

1.2.  ПМСПС осуществляется прогнозирование, профилактику и 

коррекцию конфликтных и негативных явлений, социальную защиту прав 

каждого члена ученического коллектива, при этом гарантируя 

сотрудничество и тесное взаимодействие.  

1.3. В своей деятельности ПМСПС руководствуются Конвенцией о 

правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Положение о ПМСПС рассматривается на заседании 

Педагогического совета Учреждения и утверждается директором. 

 

2. Цели и задачи ПМСПС 

2.1. Целью ПМСПС является социальная, психологическая адаптация 

личности учащегося в жизни, обществе, создание воспитывающей 

микросреды, защита прав подростка. 

2.2. ПМСПС призвана оказывать содействие формированию 

развивающего образа жизни для всех участников образовательных 

отношений, развитию подрастающего поколения, формированию 

индивидуальности у детей и подростков на всех этапах непрерывного 

образования; определению психологических причин нарушения личностного 

и социального развития школьников, заниматься профилактикой 

правонарушений. 

2.3. Основными задачами ПМСПС выдвигаются: 

2.3.1. Осуществление организационно-педагогических функций по 

созданию воспитывающей среды в Учреждении; 

2.3.2. Создание и развитие социально - педагогической базы для 

воспитания детей; 

2.3.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) и 

педагогам в психолого-педагогическом изучении детей, оздоровление 

условий семейного воспитания; 

2.3.4. Оказание помощи учащимся в решении их индивидуальных и 

межличностных проблем; 
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2.3.5. Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии 

учащихся, коррекционная работа с детьми, входящими в «группу риска». 

 

3. Функции ПМСПС 

3.1. Диагностическая. Постановка социального диапазона, изучение 

психолого-возрастных особенностей личности, ее направленности. 

3.2. Воспитательная. Разработка мероприятий, направленных на 

воспитание и формирование личностных качеств. 

3.3. Организационно-коммуникативная. Способствует включению в 

работу с ребёнком и семьёй специалистов различных профилей. 

3.4. Социально-педагогическая. Помощь и овладение нормами ЗОЖ. 

Защита прав субъектов воспитательных отношений. 

3.5. Психологическая. Обеспечивает допустимое и целесообразное 

вмешательство в процесс социализации детей, влияет на учащихся и 

родителей (законных представителей), на ситуацию в коллективе. 

3.6. Методическая. Включает всю работу по овладению и апробации 

новых технологий воспитания, новых методик диагностики, а также 

повышение педагогического мастерства самих работников службы. 

 

4.   Принципы работы ПМСПС 

4.1. В своей работе члены ПМСПС руководствуются следующими 

принципами: 

 принцип комплектного подхода в деятельности специалистов; 

 принцип направленности на сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения и 

воспитания; 

 принцип индивидуализации и дифференциации подходов в 

сопровождении учащихся. 

 

5.   Структура и организация деятельности ПМСПС 

5.1.  Общее руководство деятельностью ПМСПС осуществляет директор 

Учреждения. 

5.2.  В состав ПМСПС входят:  

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 школьный фельдшер; 

 учитель-логопед; 

 заместители директора по УВР; 

 учителя биологии, физической культуры; 

 руководитель ШМО классных руководителей. 

5.3. В случае необходимости к работе ПМСПС могут быть привлечены 

специалисты здравоохранения, социальной защиты и других учреждений. 
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5.4. В ПМСПС входят:  

 наркологический пост; 

 психолого-медико-педагогический консилиум; 

 совет профилактики. 

5.5.  ПМСПС функционирует на основе перспективного и текущего 

планов работы, составленных в соответствии с Программой развития 

Учреждения и планом работы Учреждения на текущий учебный год. 

5.6. В соответствии с планом работы ПМСПС составляются 

индивидуальные планы работников службы на учебный год. ПМСПС имеет 

скоординированный план работы на текущий учебный год, отражающий 

деятельность каждого из специалистов по основным направлениям. 

Индивидуальные планы обсуждаются на заседании ПМСПС и утверждаются 

директором Учреждения. 

5.7. В соответствии с планом работы ПМСПС не реже одного раза в 

семестр проводит свои заседания. 

5.8. В конце учебного года каждый работник отчитывается на заседании 

ПМСПС о выполнении своего индивидуального плана. Материал отчетов 

представляется директору Учреждения для анализа работы ПМСПС и 

включения в ежегодный Публичный доклад.  

5.9. ПМСПС строит свою работу в тесном взаимодействии с другими 

организационными структурами Учреждения и другими образовательными 

организациями, участвует во межведомственном взаимодействии с: 

 отделом опеки и попечительства Администрации городского округа 

город Салават Республики Башкортостан; 

 КДН и ЗП Администрации городского округа город Салават 

Республики Башкортостан; 

 ОДН ООУП и ПДН Отдела МВД России по г. Салавату; 

 ГБУ Салаватская ПМПК; 

 МБУ ЦСПП «Доверие» г. Салавата; 

 МБУ ППМСП «Мир» г. Салавата; 

 ГБУЗ РБ Детская городская больница г. Салават; 

 наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ РБ ГБ г. Салавата и 

с другими соответствующими организациями и специалистами. 

 

 

  


