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Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях»

Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

стандарта профессиональной деятельности «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»

Приказ Минобрнауки России от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

Положения Службы практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»

«Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017)

«План мероприятий по реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 11.05.2018 г.

И др.
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Социально-психологическая 

служба ПОО

организационная структура, в состав 

которой входят педагоги - психологи, 

социальные педагоги, тьюторы и другие 

субъекты образовательного процесса 

(медицинские работники, 

преподаватели, мастера 

производственного обучения и др.).
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Цель социально-психологической 

службы

Создание в профессиональной образовательной организации 
условий направленных на:

сохранение психологического благополучия личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников 
образовательного процесса; 

активизацию профессионального самоопределения, 
социализацию и развитие личности обучающихся (исходя из их 
индивидуально-личностных особенностей и ситуации развития);

оценку  возможностей,  способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья обучающихся;

формирование  у обучающихся принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 
себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности.
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Задачи социально-

психологической службы:
психолого-педагогическое обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ (или программ 

профессионального обучения) с целью их адаптации к 
интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

выявление основных проблем, возникающих в образовательном 
процессе, определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения;

содействие личностному и интеллектуальному развитию 
обучающихся на каждом этапе обучения, прежде всего содействие 

профессиональному и жизненному самоопределению 
обучающихся; 

профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также в развитии обучающихся; 

психологическое обеспечение деятельности педагогов.
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Просветительская работа: 

формирование у участников образовательного 
процесса психологических знаний и готовности 

использовать их в интересах собственного 
развития; 

создание условий для полноценного 
личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а 
также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности 
и развитии интеллекта
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Профилактическая работа

проведение комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся;

разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по 
оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.
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Социально-психологическая 

диагностика
углубленное психолого-педагогическое 
изучение обучающихся на протяжении 
всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей; 

диагностика профессионального 
самоопределения;

а также выявление причин и механизмов 
нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 
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Коррекционно-развивающее 

направление

активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение 

ее индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности 

педагогов - психологов, врачей, 

социальных педагогов и других 

специалистов.
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Консультационное направление

оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса 

в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством 

психологического консультирования.
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Направление Содержание работы 

Просветительская

работа 

• информировать субъектов профессионально-

образовательного процесса о формах и результатах

своей профессиональной деятельности;

• знакомить педагогов, администрацию

профессиональных образовательных организаций и

родителей (законных представителей) с основными

условиями психического развития обучающихся;

• представлять педагогам и администрации

профессиональных образовательных организаций

современные исследования в области профилактики

отклонений в социальной адаптации обучающихся;

• проводить просветительскую работу с родителями

(законных представителей) и повышать их психолого-

педагогическую компетентность по принятию

особенностей поведения, миропонимания, интересов и

склонностей.

• информировать педагогов и родителей о факторах,

препятствующих развитию личности обучающихся, а

также о мерах по оказанию им различного вида

психологической помощи.
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Направление Содержание  работы 

Профилактическая 

работа

• выявление условий, неблагоприятно влияющих на

развитие личности обучающихся;

• разработка психологических рекомендаций по

проектированию образовательной среды, комфортной

и безопасной для личностного развития

обучающегося, для своевременного предупреждения

нарушений в развитии и становлении личности, ее

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер

(совместно с другими участниками образовательного

процесса);

• планирование и реализация превентивных

мероприятий по профилактике возникновения

социальной дезадаптации, аддикций и девиаций

поведения(совместно с другими участниками

образовательного процесса);

• разъяснение субъектам образовательного процесса

необходимость применения здоровьесберегающих

технологий;

• разработка рекомендации для педагогов по вопросам

социальной интеграции и социализации

дезадаптивных обучающихся, обучающихся с

девиантными и аддиктивными проявлениями в

поведении.
28.04.2021



Направление Содержание  работы 

Социально-

психологическа

я диагностика

• Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа 

динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи, профилактики суицида, употребления 

наркотических и психоактивных веществ.

• Определение степени нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе 

психолого-медико-педагогических  консилиумов.

• Изучение интересов, склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности.

• Осуществление изучения способностей, склонностей, 

направленности и мотивации, личностных, характерологических и 

прочих особенностей с целью активизации профессионального 

самоопределения.

• Проведение диагностической работы по выявлению уровня 

адаптации обучающихся к новым образовательным условиям. 

• Осуществлять социально-психологическую диагностику 

особенностей и уровня группового развития формальных и 

неформальных коллективов обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе.

• Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-

волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию 

процесса развития, обучения и воспитания и совместно с другими 

участниками образовательного процесса разрабатывать способы их 

коррекции.28.04.2021



Направление Содержание  работы 

Коррекционно-

развивающая работа 

• проектирование и реализация коррекционно-

развивающих программ для обучающихся,

направленных на развитие интеллектуальной,

эмоционально-волевой сферы, познавательных

процессов, снятие тревожности, решение проблем в

сфере общения, преодоление проблем в общении и

поведении;

• организация и осуществление совместно с другими

участниками образовательного процесса

(преподавателями, мастерами ПО, социальными

педагогами и др.) психолого-педагогической коррекции

нарушений социализации и адаптации обучающихся,

особенностей психического развития;

• проектирование индивидуальных образовательных

маршрутов для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, одаренных и обучающихся,

находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Направление Содержание  работы 

Консультационная

работа

• консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам; 

• оказание консультационной помощи администрации, 

педагогам и другим работникам профессиональной 

образовательной организации по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам; 

• консультирование педагогов по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;

• консультирование родителей (законных представителей) 

по проблемам взаимоотношений с обучающимися, их 

развития, профессионального самоопределения и 

другим вопросам;
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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