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ВВЕДЕНИЕ 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и социальные 

педагоги средних общеобразовательных школ на практике доказали свою 

значимость в учебно-воспитательной деятельности и позитивное влияние на 

условия развития, воспитания и социализации личности ребенка. Остались позади 

многие противоречия и трудности становления этих профессий. В системе 

образования сделан новый шаг: определена необходимость создания социально-

психологической службы средних общеобразовательных школ. Однако 

документов, регламентирующих деятельность данной службы, нет. Становление 

социально-психологической службы зачастую идет стихийно и во многом зависит 

от понимания руководителем средней общеобразовательной школы роли и места 

службы в системе развития и воспитания личности.  

Данный сборник призван упорядочить нормативно-правовую базу 

деятельности специалистов социально-психологической службы средних 

общеобразовательных школ Республики Башкортостан.  

Периоду становления могут сопутствовать временные сложности, 

издержки, но лишь объединение усилий специалистов является залогом 

повышения эффективности работы, т.к. сложные, недетские проблемы наших 

детей могут быть успешно решены только при комплексном подходе.  

Каждый специалист, оставаясь свободным в своем профессиональном поле, 

делает свой вклад в создание единого информационного банка данных, в 

обогащение арсенала социально-педагогических технологий путем 

взаимодействия со специалистами-смежниками. Объединение усилий 

специалистов данного направления также поможет создать единое методическое 

объединение, которое будет способствовать не только сохранению и укреплению 

социально-психологического здоровья участников учебно-воспитательного 

процесса, но и повышению профессионального уровня самих специалистов.  

 Социально-психологическая служба –   структура, объединяющая усилия 

уже работающих специалистов: социальных педагогов, психологов, логопедов и 

дефектологов (в тех учреждениях, в которых они есть). Социально-

психологическая служба предназначена для координации усилий педагогических 

работников образовательного учреждения в обеспечении социального и 

психологического здоровья участников учебно-воспитательного процесса, 

обеспечении защиты прав и интересов детей, создании благоприятных условий 

для их полноценного развития, в том числе профилактике возможных девиаций в 

развитии. Специалисты социально-психологической службы средних 

общеобразовательных школ Республики Башкортостан находятся в ведении 

руководителя образовательного учреждения. Профессиональное управление 

осуществляется методическим отделом управления образования района, которое 

может делегировать это право районным ППМС-Центрам. Общее руководство 

осуществляется Министерством образования Республики Башкортостан.  

 

Содержание, основные направления работы специалистов социально-

психологической службы образовательного учреждения определяются 



Положением о социально-психологической службе образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, должностными инструкциями. 

Выбор приоритетных направлений работы специалистов социально-

психологической службы определяется потребностями конкретного 

образовательного учреждения и количеством штатных единиц.  

Благодаря документированию возникает сознательная организация 

собственной трудовой деятельности. Процесс ведения документации важен для 

всех и особенно для начинающих специалистов. Аккуратное и грамотное ведение 

делопроизводства усиливает профессиональную успешность и делает его менее 

уязвимым при различных проверках и отчетах. 

 

 

 

 
  

 

 



РАЗДЕЛ I 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

 «О  социально-психологической службе в средних общеобразовательных 

школах Республики Башкортостан». 
Согласно инструктивного письма Министерства Образования и науки РФ № 06-

971 от 07.07.2006 г. о развитии службы практической психологии в системе образования  

и с целью объединения усилий социальных педагогов, педагогов – психологов,    

координации усилий педагогических работников в обеспечении социального и 

психологического здоровья участников учебно-воспитательного процесса,  обеспечении 

защиты прав и интересов детей, создании благоприятных условий для их полноценного 

развития, в том числе профилактике возможных девиаций в развитии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в СОШ социально- психологическую службу (далее-Служба). 

2. Утвердить  Положение о социально- психологической службе в СОШ. 

3. Утвердить перечень документации  специалистов Службы. 

4. Утвердить типовые должностные инструкции специалистов Службы. 

5. Установить продолжительность рабочей недели специалистов 36 часов: 

  

- педагог-психолог – 18 часов активного времени  на индивидуальную и групповую 

профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную, развивающую, 

просветительскую, экспертную работу  с участниками учебно-воспитательного процесса; 

18 часов – методическое время на обработку и анализ полученных результатов, 

подготовку к проведению  занятий и мероприятий;   

- социальный педагог – 24 часа активного времени  на индивидуальную и групповую 

профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную, развивающую, 

просветительскую, экспертную работу с участниками учебно-воспитательного процесса;  

12 часов - методическое время  на подготовку к индивидуальной и групповой работе, 

обработку и анализ полученных результатов обследования,  подготовку к проведению  

занятий и мероприятий 

Методическое время  специалиста не требует обязательного пребывания в 

учебном заведении. 

 

6. Установить 1 ставку  педагога – психолога и 1 ставку социального 

педагога в каждой СОШ  независимо от количества учащихся. 

7. Установить дополнительные ставки педагога-психолога и социального 

педагога в СОШ с обучением более 500 учащихся. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. министра 

Сурина А.Ш. 

 

  

 

  

   

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о социально-психологической службе 

средних общеобразовательных школ Республики Башкортостан. 

 

1. Общие положения 

1.1. Социально-психологическая служба средней общеобразовательной школы 

(далее Служба) – это структура, которая работает в единой системе учебно-

воспитательного процесса учреждения и руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, Уставом учреждения, функциональными обязанностями 

специалистов Службы, приказами и распоряжениями директора.  

1.2. Социально-психологическая служба предназначена для координации усилий 

педагогических работников средней общеобразовательной школы в обеспечении 

социального и психологического здоровья участников учебно-воспитательного 

процесса, обеспечении защиты прав и интересов детей, создание благоприятных 

условий для их полноценного развития, в том числе профилактике возможных девиаций 

в развитии. 

1.3. Работа социально-психологической службы средней общеобразовательной 

школы основывается на строгом соблюдении международных, российских и 

республиканских актов в области защиты прав детей, законодательства РФ и РБ в 

области образования. 

1.4. В состав Службы входят психологи, социальные педагоги, валеологи, логопеды, 

дефектологи и другие специалисты этого направления, которые в тесном 

взаимодействии решают задачи, поставленные перед службой. 

1.5. Служба работает по единому перспективному годовому плану. 

2. Основные задачи Службы 

2.1. Формирование единой политики средней общеобразовательной школы, 

направленной на создание социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащихся (воспитанников) и содействующей полноценному 

личностному и социальному развитию детей на каждом возрастном этапе. 

2.2. Анализ социальной ситуации развития в семье и средней общеобразовательной 

школе, выявление возможных отклонений в социальном, психологическом здоровье и 

развитии учащихся и их профилактика (в т.ч. первичная профилактика зависимостей). 

2.3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения в процессе получения 

образования и оказание помощи участникам учебно-воспитательного процесса в 

преодолении отклонений в личностном, интеллектуальном развитии и поведении 

ребенка, в защите его прав, предусмотренных соответствующими законами и актами РФ 

и РБ. 

2.4. Формирование позитивной активной жизненной позиции подрастающего 

поколения; содействие в приобретении обучающимися (воспитанниками) знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной социализации; оказание помощи в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья. 

2.5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в средней общеобразовательной школе, формировании 

принципов взаимопомощи, толерантности, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

3. Основные направления деятельности 



Социально-психологическая служба средней общеобразовательной школы 

функционирует как целостная система практической направленности, основными 

видами деятельности которой являются: 

3.1. Диагностическая и экспертная работа. 

Содержанием данного направления является выявление индивидуальных 

особенностей детей, их потенциальных возможностей, социальной ситуации, 

определение причин нарушений в обучении, развитии и поведении через комплексное 

изучение ребенка на протяжении школьного детства, формирование банка данных детей 

с отклонениями в развитии и поведении, а также выбор программ психолого-

педагогического сопровождения учащихся, представление интересов 

несовершеннолетнего в органах опеки, суде и др., осуществление контроля за 

соблюдением прав ребенка в образовательном учреждении; 

3.2. Просветительская и организационно-методическая работа. 

Содержанием данного направления является формирование у участников учебно-

воспитательного процесса психологической, педагогической и правовой грамотности, 

потребности использовать полученные знания в интересах собственного развития, а 

также планирование и анализ собственной деятельности, повышение своего 

профессионального уровня, разработка программ индивидуальной и групповой работы.  

3.3. Профилактическая работа. 

Содержанием данного направления является предупреждение возникновения 

отклонений в развитии, явлений дезадаптации, правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, негативных зависимостей через реализацию комплекса мероприятий 

первичной профилактики. Включает выявление и индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение детей «группы риска», оказание содействия детям и их 

родителям, педагогам, школьной администрации в получении социально-

психологической помощи, выходящей за рамки профессиональной компетенции 

специалистов Службы средней общеобразовательной школы и дальнейшее 

сопровождение специалистами проблемного ребенка с учетом рекомендаций других 

Служб.  

3.4. Консультативная и коррекционно-развивающая работа. 

Содержанием данного направления является оперативное оказание 

информационной педагогической, правовой и социально-психологической помощи 

участникам учебно-воспитательного процесса по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. Также содействие полноценному развитию ребенка через активное 

воздействие на процесс формирования личности с учетом его индивидуальности; 

исправление недостатков личностного, интеллектуального (в том числе речевого) 

развития и поведения детей, поддающихся изменениям и не имеющих органической 

основы; содействие развитию и формированию личностных качеств педагогов, 

способствующих успешной профессиональной деятельности. 

 

4. Управление Службой 

4.1. Управление Службой осуществляет директор средней общеобразовательной 

школы. Его деятельность направлена на создание необходимых условий, координацию и 

контроль за работой Службы с учетом права специалистов на сохранение 

профессиональной тайны. Директор имеет право делегировать управление Службой 

заместителю директора по воспитательной работе, поскольку содержанием 

деятельности службы является развитие и воспитание ребенка. Ответственность за 



материально-техническое оснащение Службы несет директор средней 

общеобразовательной школы. 

5. Полномочия службы 

Служба имеет право:  

5.1. Реализовывать полноту функций, возложенных на социально-психологическую 

службу в рамках настоящего Положения и функциональных обязанностей ее 

специалистов. 

5.2. Избирать пути достижения задач, оговоренных в настоящем Положении; 

выбирать формы и методы работы; решать вопрос об очередности проведения 

различных видов работ. 

5.3. Выступать в соответствующих учреждениях и ведомствах с защитой прав 

несовершеннолетних, обучающихся в средней общеобразовательной школе. 

5.4. Контролировать работу классных руководителей в рамках выполнения 

рекомендаций социально-психологической службы, в том числе по работе с учащимися 

и семьями, состоящими на ОДН, на внутришкольном учете. 

5.5. Знакомиться с необходимой документацией и использовать ее по назначению. 

5.6. Обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие учреждения. 

5.7. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 

изданиях. 

6. Ответственность работников Службы.  

6.1. Специалисты несут персональную профессиональную ответственность за 

правильность заключений, адекватность используемых диагностических, развивающих, 

коррекционных и психопрофилактических методов и средств, обоснованность даваемых 

рекомендаций. 

6.2. Специалисты социально-психологической службы несут ответственность за 

сохранение протоколов обследования и документации службы в течение 5 лет, 

оформление их в установленном порядке. 

6.3. Специалисты обязаны хранить профессиональную тайну, не распространять 

сведения, полученные в результате диагностической, консультативной и др. видов 

работ, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического, медицинского, социального или другого аспекта развивающей работы 

и может нанести ущерб ребенку или его окружению. 

6.4. Специалисты Службы несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

требованиями КЗоТ. 

 

Форма 1. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы социально-психологической службы средней общеобразовательной школы. 

1. Перспективный план содержит: 

1.2. аналитическую часть в виде краткого анализа за предыдущий год; 

1.3. задачи на новый учебный год (в рамках целей, поставленных ОУ); 

2. Перспективный план включает в себя следующие графы: 

№ 

п/п 

Наименование видов 

работ 

Сроки 

проведения 

Контингент 

(для кого 

проводится) 

Ответственные  Примечание 

      



 Составляется по следующим направлениям (разделам):  

- диагностическая и экспертная работа, 

- просветительская и организационно-методическая работа, 

- профилактическая работа, 

- консультативная и коррекционно-развивающая работа, 

3. Данный план является составной частью общешкольного воспитательного 

плана, подписывается каждым специалистом Службы и утверждается администратором 

средней общеобразовательной школы, осуществляющим управление социально-

психологической службой.  

 

Примерное содержание направлений перспективного плана: 

Диагностическая и экспертная работа 

Отражаются групповые и индивидуальные исследования учащихся, учителей, 

родителей (в том числе изучение жилищно-бытовых, материальных условий жизни 

ребенка, определение причин неблагополучия). Необходимо, чтобы в других 

направлениях плана отразилось дальнейшее использование результатов диагностики. 

Это могут быть консультации педагогов, родителей, учащихся; подготовка документов 

для представления в ОДН и другие заинтересованные инстанции; индивидуальные и 

групповые занятия, семинары, выступления на пед.советах, родительских собраниях и 

др. К экспертной работе относятся анализ урока, участие в консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих 

социально-психологического решения ситуации, участие в работе экспертных групп по 

аттестации педагогических работников, а также представление интересов детей в 

органах опеки, суде и других организациях, также другие виды работ.  

Просветительская и организационно-методическая работа 

Отражаются классные часы, лекции, семинары, выступления на методических 

объединениях, педсоветах, родительских собраниях, подготовка печатных материалов 

(буклеты, стенды и др.). К организационно-методической работе относятся работа по 

повышению квалификации, разработка программ коррекционно-развивающей и 

профилактической работы, участие в работе научно-практических семинаров, 

конференций, совещаний и методических объединений, ведение документации, 

планирование, отчетность и прочее. 

Профилактическая работа 

Указываются мероприятия по выявлению детей «группы риска», в том числе 

ведение списков согласно установленного образца. Отражается сопровождение детей 

«группы риска» (ведение карты индивидуального социально-психологического 

сопровождения, беседы и консультации с учащимся, работа с семьей, подготовка 

документов на лишение родительских прав и др., отслеживание посещаемости, 

посещения учащихся на дому и др.), участие в работе Совета профилактики, 

организация рейдов по микрорайону. Организация и проведение групповых занятий и 

внеклассных мероприятий, акций, конкурсов, тематических недель (декадников, дней) 

по первичной профилактике негативных зависимостей, правонарушений, организация 

социально-активной деятельности учащихся, волонтерского движения. Проведение 

совместной работы с ОДН, СПЦ, наркологическим кабинетом, взаимодействие с 

психологическими Центрами, подростковыми клубами, учреждениями дополнительного 

образования и др. по оказанию помощи, выходящей за рамки профессиональной 

компетенции специалистов социально-психологической службы средней 

общеобразовательной школы и другие виды работ.  



Консультативная и коррекционно-развивающая работа  

В данном направлении отражаются групповая, индивидуальная коррекционно-

развивающая работа; консультации учителей, родителей, учащихся, администрации; 

оказание консультативной помощи учителям в подготовке и проведении различного 

рода мероприятий для учащихся и родителей и другие виды работ.  

 



Должностная инструкция специалиста социально-психологической службы 
средней общеобразовательной школы составляется на основе приведенных типовых 

должностных инструкций с учетом особенностей средней общеобразовательной школы 

и утверждается директором.  

Должностная инструкция должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 6.30-

203 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

На бланке должностной инструкции должны быть указаны реквизиты 

утверждения, согласования и ознакомления (смотри образец титульного листа). 

На основе должностной инструкции составляются функциональные обязанности 

на каждый учебный год, на каждого специалиста.  

 

Образец титульного листа 

 

 
(наименование учреждения) 

 

Должностная инструкция  

от __________ № _______ 

______________________  
(наименование должности работника в родительном 

падеже) 

УТВЕРЖДАЮ  

руководитель учреждения 

__________ инициалы, фамилия 
(личная подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Текст инструкции 

Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом _________на 

основании _________________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
(лицо, которому непосредственно подчиняется работник) 

__________ инициалы, фамилия 
(личная подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

С должностной инструкцией 

ознакомлен (а): 

 

__________ инициалы, фамилия 
(личная подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 
 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

педагога-психолога 

1. Общие положения 

На должность педагога-психолога принимается лицо, имеющее среднее 

психологическое или среднее педагогическое образование с дополнительной 

специальностью "Психология", без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог принимается и освобождается от должности директором 

средней общеобразовательной школы. 

Педагог-психолог входит в состав социально-психологической службы средней 

общеобразовательной школы и действует в тесном взаимодействии со всеми 

специалистами службы. 

Педагог-психолог подчиняется непосредственно администратору средней 

общеобразовательной школы, осуществляющему управление социально-

психологической службой. 

Педагог-психолог должен знать:  

- Конституцию РФ и РБ;  

- законы РФ и РБ, решения Правительства РФ, РБ, федеральных и 

республиканских органов управления образованием по вопросам образования;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения, профориентации, социальной защиты;  

- общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, 

психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 

психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;  

- основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики;  

- методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения, 

индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального 

и аномального развития ребенка;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

2. Должностные обязанности 

Педагог-психолог: 

- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся 

(воспитанников) в процессе воспитания и обучения в средней общеобразовательной 

школе; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав 

ребенка; 

- способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников, и принимает меры по оказанию различного вида психологической 

помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

- оказывает помощь обучающимся, воспитанникам, родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; 



- проводит психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также 

родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников; 

- ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению; 

- участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности обучающихся, воспитанников, способствует развитию у них 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения; 

- осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и поиску; 

- определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в 

развитии обучающихся, воспитанников, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию; 

- формирует психологическую культуру обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих); 

- консультирует работников средней общеобразовательной школы по вопросам 

практического применения психологии, ориентированной на повышение социально-

психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих); 

- участвует в работе педагогических, методических советов, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебно-

образовательного процесса;  

- выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

3. Права  

Педагог-психолог имеет право: 

- участвовать в управлении средней общеобразовательной школы, защищать 

свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной средней общеобразовательной школой; 

- представлять на рассмотрение директора средней общеобразовательной школы 

предложения по вопросам своей деятельности; 

- получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

- требовать от руководства средней общеобразовательной школы оказания 

содействия в исполнении должностных обязанностей; 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение 

от работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 

- повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

4. Ответственность  

Педагог-психолог несет ответственность: 



- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка средней общеобразовательной 

школы, иных локальных нормативных актов и законных распоряжений администрации, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, - в соответствии с 

законодательством об образовании и трудовым законодательством; 

- за адекватность применяемых им методов и методик работы; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, 

- в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

- за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

социального педагога 

1. Общие положения 

На должность социального педагога принимается лицо, имеющее среднее или 

высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный педагог принимается и освобождается от должности директором 

средней общеобразовательной школы.  

Социальный педагог входит в состав социально-психологической службы 

средней общеобразовательной школы и действует в тесном взаимодействии со всеми 

специалистами Службы. 

Социальный педагог подчиняется непосредственно администратору средней 

общеобразовательной школы, осуществляющему управление социально-

психологической службой. 

Социальный педагог должен знать: 

- Конституцию РФ и РБ; 

- законы РФ и РБ, решения Правительства РФ,РБ, федеральных и 

республиканских органов управления образованием по вопросам образования; 

- Конвенцию о правах ребенка;  

- основы социальной политики, права и государственного строительства, 

трудового и семейного законодательства; 

- общую и социальную педагогику; 

- педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; 

- основы валеологии и социальной гигиены; 

- социально-педагогические и диагностические методики; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

2. Должностные обязанности  

Социальный педагог: 

- осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей); 

- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и ее микросреды, условия жизни; 

- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 



своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

- выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; 

- определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 

решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, 

детей); 

- организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их 

разработке и утверждении; 

- способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде; 

- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья в период учебно-образовательного процесса; 

- осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных 

бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей; 

- взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных Служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации; 

- участвует в работе педагогических, методических советов, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

- выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

3. Права 

Социальный педагог имеет право: 

- участвовать в управлении учреждением, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной средней общеобразовательной школой; 

- представлять на рассмотрение директора средней общеобразовательной школы 

предложения по вопросам своей деятельности; 

- получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

- требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей; 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение 

от работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 



- повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

4. Ответственность  

Социальный педагог несет ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка средней общеобразовательной 

школы, иных локальных нормативных актов и законных распоряжений администрации, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, - в соответствии с 

законодательством об образовании и трудовым законодательством; 

- за адекватность применяемых им методов и методик работы; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, 

- в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

- за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
 

 

Перечень 
обязательной документации социального педагога  

средней общеобразовательной школы Республики Башкортостан. 

 

1. Функциональные обязанности на учебный год, утвержденные руководителем 

средней общеобразовательной школы; 

2. Перспективный план работы социально-психологической службы на год 

(Форма 1, см. раздел 1) 

3. План работы социального педагога на месяц (Форма 2); 

4. План совместной деятельности средней общеобразовательной школы и отдела 

по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел; 

5. График работы, утвержденный администрацией ОУ; 

6. Журнал учета работы (Форма 3); 

7. Документы по вопросам опеки и попечительства, регистрации по месту 

жительства и трудоустройству, защите прав ребенка в органах МВД и судебных органах 

(если данный вид деятельности включен в функциональные обязанности социального 

педагога). 

8. Карты индивидуального социально-психологического сопровождения 

учащихся, состоящих на учете в ОДН (Форма 4); 

9. Списки (Формы 5.1 – 5.9): 

- учащихся, состоящих на учете в ОДН (форма 5.1), 

- учащихся, состоящих на внутришкольном учете (форма 5.2), 

- неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН (форма 5.3), 

- неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете (форма 5.4), 

- детей-инвалидов ОУ (форма 5.5), 



- многодетных семей (форма 5.6) 

- малообеспеченных семей (форма 5.7), 

- учащихся из семей беженцев и переселенцев (форма 5.8); 

- детей, находящихся под опекой (список подопечных детей) (форма 5.9), 

10. Отчет социального педагога за учебный год (Форма 6); 

11. Социальный паспорт школы (Форма 7); 

12. Социальный паспорт класса (Форма 8). 

В кабинете социального педагога должны быть следующие материалы: 

 Тексты административных документов по социально-педагогической работе, 

законов и подзаконных актов по осуществлению прав ребенка; 

 Методические рекомендации для родителей; 

 Методические рекомендации для классных руководителей по решению проблем 

социальной жизни ребенка, по правовому воспитанию, по формированию 

потребности в здоровом образе жизни; 

 Справочная информация для родителей и детей о городских и районных службах 

психолого-педагогической, медико-социальной, правовой помощи, учреждениях 

дополнительного образования, спортивно-оздоровительных учреждениях; 

 

Форма 2  
 

ПЛАН 

работы социального педагога _______________________(Ф.И.О.) 

СОШ № _________________ 

на ____________месяц. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

видов работ 

сроки 

проведения 

Контингент 

участников 

Совместно 

с кем 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

      

 

1. План работы на месяц составляется согласно перспективному плану с учетом 

планирования совместной работы с другими Службами района и города (совместный 

план с ОДН, Центрами, подростковыми клубами и т.д.); 

2. План работы на месяц может составляться без выделения направлений 

(разделов); 

3. План работы на месяц может быть составлен в форме понедельного плана-

сетки; 

4. План подписывается социальным педагогом. 

5. В конце плана по итогам месяца указываются незапланированные 

дополнительно проведенные мероприятия. 

Примечание. План может быть утвержден директором средней 

общеобразовательной школы с целью согласования времени проведения планируемых 

мероприятий. 

 

 

 

Форма 3  
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ 



 

Дата Виды выполненных работ Примечание  
ребенок семья 

    

 

Примечание:  

1. Журналом учета может служить общая тетрадь, дневник и т.д., но документ 

должен заполняться по данной форме (форма 3); 

 

2. Графа «Виды выполненных работ» заполняется в произвольной форме. 

Дается краткая информативная запись о проведенной работе: беседы, консультации и 

другие виды деятельности с указанием фамилии, класса учащегося, родителей (лиц, их 

заменяющих), также указывается тема проведенных мероприятий; 

 

3. Графа «Примечание» введена для удобства учета работы с родителями и с 

детьми. Если работа проведена с ребенком делается условная отметка в графе 

«ребенок», если работа проведена с семьей – в графе «семья». 

 

4. Журнал заполняется ежедневно. План работы социального педагога на месяц 

считается выполненным только в том случае, если запланированные мероприятия 

выполнены и их выполнение отмечено в Журнале; 

 

Контроль за ведением Журнала возлагается на руководителя социально-

психологической службы. 

 

Форма 4 
 

 

КАРТА 

индивидуального социально-психологического сопровождения. 

 

СОШ № _______________________________ Класс ____________________ 

 

Фамилия _________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _________________________________________________ 

Домашний адрес, тел. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет ____________________________________________________ 

Причина постановки на учет в ОДН __________________________________________ 

Ф.И.О. классного руководителя ______________________________________________  

 

Ф.И.О. психолога __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. социального педагога ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Жилищно-бытовые условия ребенка с указанием материального положения семьи 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Состав семьи (с указанием ФИО родителей, их возраста, места работы, рабочего 

телефона; другие члены семьи) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

 

Инструкция 

по ведению карты. 

 

1. Карта индивидуального сопровождения заполняется на учащихся, состоящих 

на учете в ОДН. Решением Совета профилактики карты сопровождения могут быть 

введены и на учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

2. В строчки «класс», «классный руководитель», «домашний адрес» 

«социальный педагог», «психолог» вносятся дополнения в случае изменения данных. 

3. Ответственность за ведение карты возлагается на социального педагога. Карта 

индивидуального сопровождения хранится у социального педагога в течение всех лет 

обучения ребенка в школе и 3 года после окончания обучения. 

4. Классный руководитель при постановке на учет, далее в начале и конце 

учебного года дает характеристику на учащегося. Форма характеристики 

устанавливается социально-психологической службой школы. 1 раз в четверть вносит в 

пункт 5 записи о проведенной работе с учащимся из дневников пед.наблюдений. 

5. Медицинский работник после постановки учащегося на учет дает 

рекомендации социальному педагогу и психологу по учету состояния здоровья ребенка 

в свободной форме на отдельном листе, который вкладывается в индивидуальную карту. 

В случае необходимости вносит дополнения. 

6. Психолог заполняет:  

- после постановки учащегося (воспитанника) на учет заполняет пункт 3 

«Личностные (характерологические) особенности, особенности общения и статус 

в классном коллективе». В рамках обследования психолог может определить 

уровень агрессии, тревожности, конфликтность, склонность к асоциальному 

поведению, особенности мотивационной сферы и др. Возможно использование 

методики Кеттелла (16-факторный личностный опросник), характерологического 

опросника Айзенка (по определению 32 типов личности) и др. Далее данный 

пункт заполняется ежегодно не позднее октября текущего учебного года.  

- в случае необходимости, по запросу социального педагога психолог может 

провести диагностику познавательной сферы. 

- регулярно, не менее 1 раза в четверть вносит свои записи о проводимой работе с 

ребенком в пункт 5 (диагностические обследования, коррекционно-развивающие 

занятия, консультации с ребенком, родителями и педагогами, просветительская 

работа и др.) 



Для проведения психологической работы необходимо согласие родителей 

(лиц, их заменяющих) – для детей до 16 лет; с 16 лет – согласие самого 

обследуемого.  

7. Социальный педагог заполняет: 

- после постановки учащегося (воспитанника) на учет - титульный лист, пункт 4. 

Далее данный пункт заполняется ежегодно не позднее октября текущего учебного 

года, в течение года по мере необходимости вносит дополнения и изменения. 

- регулярно вносит свои записи о проводимой работе с ребенком в пункт 5 

(индивидуальные беседы, посещения на дому, заседания совета профилактики, 

заседания КДН и ЗП, консультации специалистов, заседания малых педсоветов и 

др.). 

Каждый пункт занимает одну полную страницу карты. По мере заполнения 

дополняются новыми листами. 

Листы для учета проводимой работы (пункт «5») дополняются по мере 

необходимости.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КАРТЫ 

1. Характеристика классного руководителя 

2. Рекомендации медицинского работника 

3. Работа психолога.  

Личностные (характерологические) особенности, особенности общения и статус в 

классном коллективе 

Дата  Выявленные особенности Рекомендации 

   

 

4. Работа социального педагога 

4.1. Особенности поведения в социуме - друзья, взаимоотношения со сверстниками, 

вредные привычки, занятость во внеурочное время 

Дата Выявленные особенности Рекомендации  

   

 

4.2. Условия семейного воспитания, взаимоотношения в семье, отношение родителей 

к воспитанию 

Дата Выявленные условия 

  

 

5. Учет проводимой работы психолога, социального педагога, классного руководителя 

Дата Виды проведенной работы Исполнитель  

   

 

Форма 5.1 



 

Согласовано _______ (подпись) 

Инспектор ОДН  

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

 

Утверждаю _______ (подпись) 

Зам.директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

 

 

СПИСОК 

учащихся, состоящих на учете в ОДН 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рожд. 

Класс Домашний 

адрес, 

телефон 

Дата 

постанов

ки на 

учет 

Причина 

постанов

ки на 

учет 

Занятость 

в 

свободное 

время 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Форма заполняется в сентябре и январе текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, согласуется с инспектором ОДН, утверждается заместителем 

директора по воспитательной работе. Список дополняется по мере изменения данных. 

Отметки о снятии с учета или выбытии вносятся в графу «Примечание». 

 
 

Форма 5.2 
Утверждаю _______ (подпись) 

Заместитель директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

СПИСОК 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рожде

ния 

Класс Домашний 

адрес, 

телефон 

Дата 

постанов

ки на 

учет 

Причина 

постанов

ки на 

учет 

Занятость 

в 

свободное 

время 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Форма заполняется в сентябре текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. Список дополняется по мере изменения данных. Отметки о снятии с учета или 

выбытии вносятся в графу «Примечание». 

 

 

Форма 5.3 
Согласовано _______ (подпись) 

Инспектор ОДН  

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

 

Утверждаю _______ (подпись) 

Зам.директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

 

 



СПИСОК 

неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

Состав 

семьи 

Дата 

постанов

ки на 

учет 

Причины 

неблагополучия 

семьи 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Примечание:  

1. Форма заполняется в сентябре и январе текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, согласуется с инспектором ОДН, утверждается заместителем 

директора по воспитательной работе. Список дополняется по мере изменения данных. 

Отметки о снятии с учета или выбытии вносятся в графу «Примечание». 

2. В графе «Состав семьи» указываются все члены семьи, их возраст, занятие, 

место работы. 

 

Форма 5.4 
Утверждаю _______ (подпись) 

Заместитель директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

СПИСОК 

неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

Состав 

семьи 

Дата 

постанов

ки на 

учет 

Причины 

неблагополучия 

семьи 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Форма заполняется в сентябре текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. Список дополняется по мере изменения данных. Отметки о снятии с учета или 

выбытии вносятся в графу «Примечание». 

 

 

Форма 5.5 
Утверждаю _______ (подпись) 

Заместитель директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

СПИСОК  

многодетных семей 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. родителей 

Домашний адрес, 

телефон 

Место работы  Дети с указанием даты 

рождения и места 

обучения или воспитания 

1 2 3 4 5 

Форма заполняется в сентябре текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. Список дополняется по мере изменения данных.  

 

Форма 5.6 



Утверждаю _______ (подпись) 

Заместитель директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

СПИСОК  

малообеспеченных семей 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. родителей 

Домашний адрес, 

телефон 

Место работы  Дети с указанием даты 

рождения и места 

обучения или воспитания 

1 2 3 4 5 

Данный список составляется на основании документов из отдела социальной 

защиты. Форма заполняется в сентябре текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. Список дополняется по мере изменения данных.  

 

Форма 5.7 
Утверждаю _______ (подпись) 

Заместитель директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

СПИСОК 

учащихся из семей беженцев и переселенцев 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Домашний 

адрес, телефон 

Дата 

рождения, 

класс 

Состав и 

категория 

семьи  

Место 

прежнего 

проживания 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Данный список составляется на основании документов, подтверждающих статус 

беженца или переселенца. Форма заполняется в сентябре текущего учебного года, 

подписывается социальным педагогом, утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе. Список дополняется по мере изменения данных.  

 

 

Форма 5.8 
Утверждаю _______ (подпись) 

Заместитель директора по ВР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____ 20__ г. 

СПИСОК 

учащихся, находящихся под опекой (подопечные дети). 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Дата 

рождения, 

место 

класс 

Сведения о 

родителях  

№ и 

дата 

постано

вления  

Ф.И.О. 

опекуна 

Место 

работы 

Возр

аст  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Форма заполняется в сентябре текущего учебного года, подписывается 

социальным педагогом, утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. Список дополняется по мере изменения данных.  

 

 



Форма 6 
«СОГЛАСОВАНО» 

 Зам. директора по ВР 

 __________________ 

 от «____»_____________200 ___года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор СОШ № _______  

_____________________ 

от «____»____________200 ___года 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе социального педагога школы за учебный год 
 

Школа № ..............................  

Количество классов………. 

Начальное звено ..................  

Среднее звено ......................  

Старшее звено ......  

Количество учащихся .........  
 

Количество социальных педагогов, 

Ф.И.О.……………………………………………

……………………………………………………  

Наличие кабинета и его оснащение 

……………………………………………………. 

……………………………………………………

…………………..…………………………..……. 
 

 

Приоритетное направление деятельности социального педагога ____________  

___________________________________________________________________  

 

1.Социально- профилактическая работа 
1.1. Выступление перед педагогическим коллективом. 

п\п Дата Тема Форма проведения 

    
1.2.Выступление перед родителями 

п\п Дата Тема Форма проведения 

    
1.3. Выступление на районных , городских и республиканских мероприятиях 

п\п Дата Категория специалистов Тема 

    

1.4.Участие в проведении общешкольных мероприятий 

п/п Дата Категория 

участников 

Тема Форма проведения 

     
1.5. Проведение классных часов 

п/п Дата класс тема Форма 

проведения 

     

1.6. Проведено групповых профилактических мероприятий, в т.ч. бесед (приглашены 

инспектор ОППН, врач и другие) 

п/п Дата класс тема Кто проводил 

     

 

1.7. Проведено бесед-консультаций с учащимися __________ родителями _________ 



1.8. Проведено заседаний Совета профилактики школы _________________________ 

 Обсуждено учащихся ______________ родителей __________________________ 

1.9. Обсуждено на заседаниях других общественных организаций _______учащихся 

 ___________родителей 

(перечислить общественные организации) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Социально-педагогическая деятельность по категориям социальных групп 
2.1. Дети группы «риска» 

Всего на учете …………..учащихся 

Из них: на внутришкольном учете ………… 

 на учете ОДН ……………………… (сверка с ОДН) 

 

Основание постановки на учет: 

- злостное уклонение от учебы ……….. 

- употребление спиртных напитков ….. 

- кража ….. 

- уходы из дома ……. 

 

 

- хулиганство ………. 

-употребление наркотических 

веществ…… 

- вымогательство …………. 

- другие правонарушения ……. 

 

Обсуждено на заседаниях КДН и ЗП …..уч. 

 

2.2. Количество зафиксированных правонарушений………………. 

Количество участников ………………… 

2.3. Количество преступлений…………………….. 

Количество участников ………………… 

2.3. Дети-инвалиды: 

Общее количество……… в т.ч. по школе ……….. по микрорайону ……… 

2.4. Категории семей: 

Многодетные семьи ……….. 

Малообеспеченные семьи ………. в т.ч. официально документированы ……… 

 

3. Работа с семьей 
3.1. Лишены родительских прав ……………родителей. 

3.2. Устроено в детский дом …….. учащихся 

 в интернат …………учащихся 

3.3. Оформлено опекунство на ………..учащихся. 

3.4. Защищены интересы несовершеннолетних в нарсуде………..учащихся. 

3.5. Родители восстановлены в правах……….. 

3.6.Посещено по месту жительства несовершеннолетних……. . 

 неблагополучных семей…… 

В том числе с инспектором ОДН……….. 

 с классным руководителем………… 

 с членами родительского комитета……………. 

 

4. Каким опытом работы Вы могли бы поделиться с коллегами  
(заполнение обязательно) 

4.1. Проведение классных часов 1. ______________________________ 



по темам: 

 

4.2. Работа с педколлективом 

(тема, форма): 

 

4.3. Работа с родителями (тема, 

форма): 

 

4.4. Проведение мероприятий в 

школе (тема, форма)  

 

4.5. Материалы проведенных 

бесед и лекций по темам: 

 

4.6. Формы работы с группой 

риска: 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 

Примечание: Разделы «1», «2», «3», заполняются строго по Журналу учета 

работы социального педагога. 

 

Форма 7  
«СОГЛАСОВАНО» 

 Заместитель директора по ВР 

 ____________ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор СОШ № _____ 

 ____________ 

 

 

  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ средней общеобразовательной школы ______________ 

на ________________учебный год. 
 

К
л
ас

сы
 

Данные на 

К
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о
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ас

со
в
 

К
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о
 у
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л
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о
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./
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. 
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р
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Н
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о
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н
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М
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С
ем

ь
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 б
еж

. 

Д
ет

и
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р
о
ты

 

Д
ет

и
-и

н
в
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и
д

ы
 

С
о
ст

. 
н

а 
в
н

у
тр

и
ш

к
. 

у
ч
ет

е/
О

Д
Н

 

Т
р
еб

у
ю

щ
и

е 

п
о
в
ы

ш
ен

н
о
го

 

в
н

и
м

ан
и

я 

1 
октябрь              

февраль              

2 
октябрь              

февраль              

3 
октябрь              

февраль              

4 
октябрь              

февраль              

5 октябрь              



февраль              

6 
октябрь              

февраль              

7 
октябрь              

февраль              

8 
октябрь              

февраль              

9 
октябрь              

февраль              

10 
октябрь              

февраль              

11 
октябрь              

февраль              

 ИТОГО              

 

Социальный педагог _________________________________ 

 

Примечания:  

1. Составляется к дате, установленной районным отделом образования; 

2. Паспорт школы составляется по данным социальных паспортов классов.  

3. При составлении итоговых данных по школе по категориям «неполные 

семьи», «неблагополучные», семьи, состоящие на учете», «многодетные семьи», 

«малообеспеченные семьи», «семьи беженцев» следует учитывать, что в каждой семье 

может быть несколько детей. В графе «ИТОГО» указывается реальное количество семей 

в школе. 

 

 

 

Форма 8 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ _________ КЛАССА СОШ № ______ 

сдается социальному педагогу в начале учебного года, дата сдачи устанавливается 

социальным педагогом. 

 

 

Ф.И.О. классного руководителя: ________________________________________ 

1. В классе __________________человек 

2. Прибыли за лето: _______________человек 

а) второгодники (Ф.И.)_____________________________________________ 

б) из других школ (Ф.И.) ____________________________________________ 

3. Выбыли за лето _______________ человек: 

а) второгодники (Ф.И.) _____________________________________________ 

б) состоящие на внутришкольном учете (Ф.И.) _________________________  

_________________________________________________________________ 

б) состоящие на учете в ОДН (Ф.И.) _________________________________  

_________________________________________________________________ 

4. В классе мальчиков _____________, девочек _______________ 

5. Неполные семьи. 



Ф.И.О., место 

работы родителя 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Примечание 

     

 

6. Неблагополучные семьи 

Ф.И.О. родителей 

(полностью), 

место работы 

отца и матери 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Характерис-

тика семьи 

     

 

7. Малообеспеченные семьи (подтвержденные документально). 

Ф.И.О. родителей, 

место работы 

родителей 

 Ф.И.О ребенка 

 

Дата 

рождения 

всех детей 

Домашний 

адрес 

Примечание 

     

 

 

8.  Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет). 

Ф.И.О. матери, 

Место работы 

Ф.И.О. отца, 

Место работы 

Имена и даты 

рождения всех 

детей 

Домашний адрес 

    

 

9. Дети-сироты (под опекой). 

Ф.И.О. ребенка 

 (полностью) 

 Дата 

рождения 

 

Домашний адрес, 

телефон (по 

прописке и факт. 

проживанию) 

Ф.И.О. 

опекуна 

Место работы 

опекуна 

     

 

 

10. Дети, требующие повышенного внимания 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Причина учета 

(грубость, 

лживость, 

жестокость, 

замкнутость и т.п.) 

     

 

11. Дети-инвалиды 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Форма 

обучения 

Диагноз 

      

Кто требует? Родители против афиширования факта инвалидности 

 



12. Дети, состоящие на внутришкольном учете, в т.ч. состоящие на учете 

в ОДН 
Ф.И.О 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рожд. 

Ф.И.О, 

место раб. 

родителей 

Дом. 

адрес, 

телефон 

Причина и дата 

постановки на 

учет 

Занятость во 

внеурочное 

время 
Внутри-

школьный 

ОДН 

       

 

13. Количество детей из семей беженцев и переселенцев _____________ человек 

14. Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях и др. _______человек 

15. Количество учащихся, не занятых во внеурочное время ____________ человек 

 

Председатель родительского комитета ____________________________ (Ф.И.О. 

полностью) 

 

Члены родительского комитета _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 Подпись классного руководителя: _________ 

 

 



2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Перечень 
обязательной документации педагога-психолога средней общеобразовательной школы 

Республики Башкортостан. 

1. Функциональные обязанности на учебный год, утвержденные руководителем 

средней общеобразовательной школы; 

2. Перспективный план работы социально-психологической службы на год (Форма 

1, см. раздел 1),  

3. План работы педагога-психолога на месяц (Форма 2); 

4. График работы, утвержденный руководителем средней общеобразовательной 

школы (Форма 3); 

5. Журнал учета видов работы (Форма 4) по разделам: 

 групповая диагностика (с приложением сводных таблиц или журналов 

сопровождения), 

 групповая коррекционно-развивающая работа (с приложением журнала учета 

групповой работы, программ и конспектов занятий), 

 индивидуальная работа, 

 просветительская работа. 

 экспертная работа, 

 организационно-методическая работа. 

Записи о профилактической работе вносить в соответствующий раздел (например, 

лекцию – в просветительскую работу, участие в Совете профилактики – в 

экспертную и т.д.) 

Журнал учета работы содержит конфиденциальные сведения о клиентах и 

поэтому является закрытой документацией, соответственно подлежит проверке 

только по профессиональной линии.  

6. Отчет о деятельности за учебный год (Форма 5). 

 

 



 

Форма 2  
 

ПЛАН 

работы педагога-психолога  СОШ №_______________________(Ф.И.О.) 

на ____________месяц. 

 

№ Планируемые мероприятия Контингент  
Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

      

 

1. План работы на месяц может составляться без выделения направлений 

(разделов) согласно перспективному плану с учетом текущих изменений. 

2. В графе "Сроки" в случае невозможности указания конкретной даты 

указывать примерные сроки (например, II неделя месяца). 

3. После выполнения пункта плана делается отметка о выполнении. В случае 

невыполнения в конце месяца указываются причины невыполнения и сроки переноса 

(при переносе мероприятия). В конце плана по итогам месяца указываются 

незапланированные дополнительно проведенные мероприятия. 

4. План подписывается педагогом-психологом. 

 

Примечание. План может быть утвержден директором средней 

общеобразовательной школы с целью согласования времени проведения планируемых 

мероприятий. 

 

 

Форма 3 
"Утверждаю"  

директор ОУ ___________ 

________________(Ф.И.О.) 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

педагога-психолога _______________________  

 

День недели Активное время Методическое время 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница    

Суббота    

 
 

Форма 4 
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВИДОВ РАБОТЫ 

В журнале учета видов работы отводится определенное количество страниц на 

каждый вид деятельности.  

1) Групповая диагностика 



№ Дата 

проведения 

Класс, 

контингент 

Кол-во 

человек 

Диагностическая 

методика, 

направленность 

Примечания 

       

Сводные таблицы, либо журналы сопровождения прилагаются.  

 

Можно использовать следующую форму: 

№ ФИО 

ребенка 

Пол Возраст 

(дата 

рождения) 

Примененные 

методики, 

дата 

проведения 

Результаты 

исследуемых 

характеристик 

Рекомендации 

      

1.            

2.           

Журнал психологического сопровождения школьников составляется на класс. В 

него заносятся данные групповых диагностических исследований детей, в том числе 

результаты наблюдений за учащимися в учебно-образовательном процессе.  

В графе «примененные методики» или ниже, под таблицей указываются 

параметры. Например: от 0 до 5 – низкий уровень, от 5 до 10 – средний, от 10 до 15 – 

высокий. 

 

2) Групповая консультативно-коррекционно-развивающая работа 

№ Сроки 

проведения 

Контингент Программа, с 

указанием цели 

Количество 

занятий 

Общее 

количество 

посещений 

       

Программы и конспекты проводимых занятий, журналы учета групповой работы 

прилагаются. Журналы учета групповой работы можно оформлять по форме классного 

или факультативного журнала следующего вида:  

Журнал учета групповой работы 

Программа ____________________________________________________ 

 

№п/п Список 

участников  

Даты встреч 

Д
ат

ы
 

в
ст

р
еч

 Тема или 

название 

занятия 

Количество 

часов Отметка о посещении 

             

 

Стандартная форма программы 

1. Пояснительная записка 

1) актуальность программы; 

2) научная обоснованность (методическая основа); 

3) цель, задачи, адресат; 

4) показания и противопоказания; 

5) длительность программы; 

6) количество занятий в неделю, продолжительность занятия; 

7) условия реализации; 

8) методы и средства обеспечения результативности программы; 

9) способы взаимодействия специалистов (для комплексных программ). 



2. Тематический план занятий 

№ п/п Тема занятия Цель Упражнения и игры 

    

3. Список используемой и рекомендуемой литературы. 

 

3) Индивидуальная работа 
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

ФИО 

 

Пол Класс, 

возраст 

Причина 

обращения  

Проведенная 

работа 

Выводы и 

рекомендации 

        

В разделе «индивидуальная работа» фиксируются все виды индивидуальных 

приемов – диагностические, коррекционные, консультативные, развивающие.  

 

4) Просветительская работа 

Дата 

проведения 

С кем проводилось 

мероприятие 

Тема, форма занятия Примечания 

    

 

5) Экспертная работа 

 

6) Организационно-методическая работа 

Дата Содержание работы Примечания 

   

 

 В организационно-методической работе необходимо фиксировать участие в 

научно-практических семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, 

посещение совещаний и заседаний методических объединений, практика студентов, 

наставничество, оформление кабинета, разработку развивающих и коррекционных 

программ, перспективное планирование деятельности, подготовку итоговой отчетности. 

 Текущая работа по подготовке к занятиям, обработке диагностических 

материалов, изучение литературы и т.п. не фиксируется. 

 

Форма 5 
«СОГЛАСОВАНО» 

 Зам. директора по ВР 

 __________________ 

 от «____»_____________200 ___года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор средней общеобразовательной 

школы  

_____________________ 

от «____»___________200 ___года 
 

ОТЧЕТ 

о работе за 20 … -20 … учебный год 

педагога-психолога 

Ф.И.О.__________________________________________ОУ__________________ 

 

Количество педагогов-психологов в средней общеобразовательной школе.…………. 

Наличие кабинета и его оснащенность …………………………………………………… 

 

Дата Цель проведения, форма Примечания 

   



Количество классов …………..  Количество учащихся ……………… 

Начальное звено ………………      ………………  

Среднее звено …………………      ………………  

Старшее звено ………………..      ……………… 

Количество классов компенсирующего обучения ……………… 

Количество классов выравнивания ……………………………… 

 

Групповая диагностика  

Количество диагностик всего: ________ 
 

будущие 

первоклассники 

начальное 

звено 

среднее 

звено 

старшее 

звено 
педагоги другие 

      

 

Групповая коррекционно-развивающая работа 

Количество групп _____________ 

 

№ 

п/п 

Класс, 

контингент 

Количество 

занятий 

Общее 

количество 

посещений 

Цель групповой работы 
Программа, автор, 

источник 

      

 

Индивидуальная работа 

Количество приемов всего: ________ 
 

Педагогов Родителей Учащихся 

   

Основные причины обращений ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Просветительская работа 

Темы выступлений на педагогических советах, методических объединениях педагогов и 

т.д. ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Количество выступлений _____________________ 
 

Темы выступлений на родительских собраниях (по классам) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Количество выступлений _____________________ 
 

Темы выступлений перед учащимися (лекции, классные часы) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Количество выступлений _____________________ 
 



Оформлены стенды по темам: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Другое ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Экспертная работа ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Профилактическая работа _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Каким образом осуществляется взаимодействие с социальным 

педагогом?__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Организационно-методическая работа 

Обучение на курсах ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Участие в семинарах, темы: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Разработаны программы: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководство практикой студентов (количество и СОШ)__________________________ 

Наставничество (№№ СОШ)_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Другое ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Применяемые диагностические методики 

а) для изучения личностных особенностей _____________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

б) для изучения межличностных отношений ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

в) для изучения познавательной сферы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

г) профориентационные ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

д) д.р. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Литература, наиболее часто используемая в работе ______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Трудности в работе, как решались ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Успехи и достижения этого года _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задачи на следующий год ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Пожелания, предложения по организации работы методического объединения 

школьных педагогов-психологов, темы семинаров, совещаний, мероприятия, и т.п. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Каким опытом работы вы могли бы поделиться с коллегами? (заполнение обязательно) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________ 

Педагог-психолог ________________________________________ 

 



 

РАЗДЕЛ III 

В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
  

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

РАБОТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

 С учетом специфики профессиональной деятельности социального педагога 

невозможно регламентировать все тонкости его работы. Затрата времени на виды 

деятельности определяется социальным педагогом с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, семьи, специфики и сложности темы, форм проведения 

семинаров, педсоветов, родительских собраний и др. Предлагаемые нормы 

регламентирования ориентировочны и корректируются специалистом.  
 

№ 

п/п 

Вид работы Среднее время 

( в часах) 

1. Индивидуальная работа с учащимися 

1.1.  Беседа  0,5-1,5 на беседу 

1.2. Консультация 0,5-1,0 на консультацию 

1.3. Наблюдение 0,5- 6,0 на учащегося в 

день 

1.4. Посещение урока 45 - 1,3 в день 

1.5. Посещение по месту жительства 1,5- 2,0 на посещение 

1.6. Проверка посещаемости уроков детьми «группы 

риска» 

0,5 – 2,0 на посещение 

1.7. Проверка успеваемости детей «группы риска» 0,5- 1,0 в день 

1.8. Проверка занятости во внеурочное время детей 

«группы риска» 

1,5-3,0 на учащегося в 

день 

1.9. Анкетирование, тестирование и др. виды диагностик 0,5- 2,5 на учащегося 

1.10.  Коррекционная работа до 1,5 на учащегося 

1.11.  Изучение, анализ полученных данных до 8 в неделю 

2. Индивидуальная работа с семьей 

2.1. Посещение по месту жительства 1,5- 2,0 на посещение 

2.2.  Беседа 1- 1,5 на беседу 

2.3.  Консультирование 1-1,5 на консультацию 

3. Групповые формы работы 

3.1. Подготовка, проведение, анализ данных 

анкетирования, тестирования и др. 

5,0-8,0 на группу 

3.2. Подготовка тематических классных часов, встреч, 

групповых занятий для учащихся  

до 8 на мероприятие  

3.3.  Проведение тематических классных часов, встреч, 

групповых занятий для учащихся  

45 мин - 2,5 на 

мероприятие 

4. Взаимодействие с другими службами, специалистами  

4.1. Подготовка документов и участие в работе КДН и ЗП, 

СПЦ, медико-психологических комиссий, Совета 

профилактики, педагогического консилиума  

до 3,0 на человека 

4.2. Собеседование с инспектором ОДН, секретарями КДН, 

специалистами подростковых клубов 

1,0-2,0 на беседу 



4.3. Участие в целевых рейдах по реализации программ, 

проводимых совместно с другими городскими и 

районными организациями и службами (ОДН, 

здравоохранения и др.) 

1,0-3,0 на мероприятие 

4.4. Взаимодействие с детскими творческими 

объединениями, КТД учащихся, волонтеров 

1,0-3,0 на встречу 

(мероприятие) 

4.5. Взаимодействие со специалистами по вопросам работы 

с детьми «группы риска» (психологами, врачами, 

юристами и др.) 

2,0-4,0 на встречу 

(мероприятие) 

4.6. Собеседование с инспектором ОДН, секретарями КДН, 

специалистами подростковых клубов 

2,0-3,0 на учащегося 

4.7. Подготовка и оформление документов для определения 

ребенка под опеку, устройство в детский дом, интернат 

и др. 

по мере необходимости 

4.8. Решение вопросов трудоустройства, защиты прав 

ребенка в суде, органах опеки, образования, социально-

экономических проблем (включая беседы-справки со 

специалистами, оформление документации) 

  

до 8,0 на учащегося 

5. Взаимодействие с другими службами, специалистами  

5.1  Подготовка и проведение мероприятий (классные 

часы, конкурсы, собрания, совещания, семинары и др.) 

по формированию правовой культуры учащихся, 

преподавателей, родителей 

 

до 8, 0 на мероприятие 

5.2. Участие в подготовке и проведении групповых встреч 

с интересными людьми, праздников, дискотек, 

др.мероприятий 

1,0-2,0 на мероприятие 

5.3. Участие в проведении общешкольных мероприятий 3,0 на мероприятие 

5.3. Подготовка и проведение социально-педагогических 

исследований 

3,0-4,0 на учащегося 

5.4. Реализация индивидуальной программы (организация 

помощи семьям, индивидуальная проблемная или 

групповая социально-педагогическая работа и т.д.) 

по потребности 

5.5. Анализ, обобщение и оформление результатов 

социально-педагогических исследований 

3,0-3,5 в день 

5.6. Участие в проведении общешкольных мероприятий по мере необходимости 

5.7. Подготовка и выступление на педсовете, методическом 

объединении, конференциях, совещаниях, 

родительских собраниях и др. 

до 8,0 на выступление 

5.8. Индивидуальная работа по освоению новых методик, 

технологий и приемов 

2,0-3,0 в неделю 

5.9. Участие в методических семинарах, совещаниях, 

конференциях социальных педагогов 

2,0-6,0 на мероприятие 

5.10. Подготовка к выступлениям на совещаниях, 

конференциях и др. 

до 8,0 на выступление 

5.11. Прохождение курсовой переподготовки, курсов 

повышения квалификации 

согласно приказу 

 

  

 



 

 
ПАСПОРТ СЕМЬИ. 

ученика (цы) __________________класса СОШ № ____________________ 

1. Общие сведения о родителях и других членах семьи 

№ Ф.И.О. Год 

рождения 

образование Специальность,  

место работы 

примеча

ние 

      

      

Жилищные условия __________________________ 

Материальное положение, источники доходов _____________  

Характеристика культурного уровня семьи ________________ 

 

2. Общие сведения о детях 

№ Ф.И.О. Дата рождения Где учиться, работает Примеч. 

     

Интересы детей __________________________________ 

Рабочее место ученика_____________________________ 

 

3. Воспитательные возможности семьи 

Уровень воспитанности ученика_________________________  

 (высокий, средний, низкий) 

Уровень педагогической культуры родителей 

Отца _______________ (высокий, средний, низкий) 

Матери ______________ (высокий, средний, низкий) 

Микроклимат в семье __________________ 

(здоровый, устойчивый, недостаточно здоровый, неустойчивый, нездоровый) 

Направленность семьи_________________________________________ 

(общественно направленная, индивидуалистическая, асоциально направленная) 

Ситуация семейного воспитания _____________________________ 

 (благоприятная, осложненная, неблагоприятная) 

Характер взаимоотношений родителей с ребенком:________________ 

 -- Семейный диктат (подавление инициативы и чувства собств. достоинства 

ребенка) 

 -- Чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от 

трудностей, забот) 

 -- Попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, 

пассивность) 

 -- Сотрудничества (отношение взаимного уважения, совместное переживание 

радостей, горя и т.д.) 

Тип семьи _______________________________ 

 -- благополучная (родители эмоциональная атмосфера в семье положительная) 

 -- неблагополучная, в том числе: 

 -- педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой 

воспитания, отсутствует единство требований, ребенок безнадзорен, с ним 

жестоко обращаются, систематически наказывают, плохо осведомлены о его 

интересах, поведении вне школы); 



 -- нравственно неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни, 

пьянствуют, тунеядствуют, содержат притон, имеют судимость, воспитанием 

детей не занимаются); 

 -- конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между 

родителями постоянные конфликты, родители повышенно раздражительны, 

жестоки, нетерпимы) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

 

 

Классный руководитель ___________________ 

 

(паспорт семьи взят из опыта работы социальных педагогов школы № 68 

г. Уфы Ронжиной С.Г., Веревочниковой С.Н.) 
 

 

СПРАВКА ПО ИТОГАМ РЕЙДА 

 

«_____»____________200__г. 

 

Ф.И. учащегося ____________________________________________________ 

Класс _______ Домашний адрес_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Причина посещения_________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Ф.И.О. родителей: 

 Мать ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 Отец ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 

Краткая информация по результатам рейда _____________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Участники рейда: ______________________  

    _____________________ 

 

(справка по итогам рейда взята из опыта работы социального педагога 

школы № 58 г. Уфы Аникеец О.А.) 
 

 

 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители! Уведомляю Вас о том, что Ваш сын (дочь) 

___________________________________________________________________________  

курит в школе и общественных местах. 

Напоминаю Вам, что этим он (она) нарушает Закона РБ «О профилактике и 

ограничении табакокурения в Республике Башкортостан» от 28 июня 2001 года № 238-

3, который запрещает курение в общественных местах и учреждениях образования и 

устанавливает административную ответственность за это правонарушение.  

Прошу Вас побеседовать с сыном (дочерью) о недопустимости подобного 

поведения в школе и обществе, и оставляю за собой право при повторных случаях 

обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних для административного 

наказания 

(уведомление взято из опыта работы социальных педагогов школы № 118 г. 

Уфы Гималтдиновой Р.А., Хлюпиной Л.П.) 
 

Социальному педагогу СОШ №_____ 

____________________________ (Ф.И.О.) 

От классного руководителя_____ класса 

___________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

Акт 

посещения на дому ученика (цы)_________ класса 

Ф.И.О., дата рождения, проживающего (ей) по адресу_________________ 

 

Кл. руководителем и членами родительского комитета была посещена квартира 

(указать фамилию). 

Далее описывается: 

 кто находился дома в момент посещения квартиры 

 санитарное состояние квартиры 

 образ жизни родителей 

 отношение родителей к детям. 

Число 

Подпись 

(акт посещения неблагополучной семьи классным руководителем и членами 

родительского комитета взят из опыта работы социального педагога школы № 

79 г. Уфы Неклееновой О.Н., 1 раз в год все акты сдаются социальному педагогу) 
 

 

Социальному педагогу СОШ №_____ 

____________________________ (Ф.И.О.) 

От классного руководителя_____ класса 

___________________________ (Ф.И.О.) 

 

Акт 



посещения на дому ученика (цы)_________ класса 

Ф.И.О., дата рождения, проживающего (ей) по адресу_________________ 

 

Кл. руководителем была посещена квартира (указать фамилию). 

Далее вы описываете: 

 кто присутствовал дома 

 с кем была проведена беседа 

 что решили 

Число 

Подпись 

 

(акт посещения классным руководителем ученика, пропускающего занятия 

в школе взят из опыта работы социального педагога школы № 79 г. Уфы 

Неклееновой О.Н., 1 раз в месяц все акты сдаются социальному педагогу) 
 

 

____________________ 

(алименты, пенсия) 

 

У Ч Е Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А 

 

Ф.И.О ________________________________________ 

Дата рождения _________________________________ 

Место рождения ________________________________ 

Домашний адрес ________________________________ 

Сведения об опекуне ____________________________  

______________________________________________  

Постановление о назначении опекунства (попечительства) 

______________________________________________  

______________________________________________ 

Сведения о жилой площади, постановление о закреплении 

жилья 

______________________________________________  

______________________________________________ 

Сведения об имуществе  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Решение о направлении в школу-интернат  

___________________________________________  

_______________________________________________ 

Свидетельство о рождении серия _______ № ________ 

Выдано_____________________________________ 

Паспорт серия ________________№ _______________ 

Выдан________________________________________ 

Сведения о матери:_____________________________ 

______________________________________________ 

Сведения об отце: ______________________________ 



______________________________________________  

Сведения о родственниках: ______________________ 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Дополнительная информация : ___________________ 

______________________________________________  

______________________________________________ 

 

(учетная карточка ученика школы – интерната взята из опыта работы 

социального педагога школы – интерната № 59 г. Уфы Ахметшариповой Г.Ф.) 
 

 

СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ученика_______ класса _________________ школы 

 

Ф.И.___________________________________ ________ года рождения, учится в 

данной школе с _________ класса 

 

1. Материально – бытовые условия семьи, отношение родителей к 

воспитанию__________________________ 

2. Способность к учебе. В какой степени развиты учебные навыки: память, 

скорость письма, скорость чтения, осмысленность чтения. Отношение к учебе. 

Участие во внеклассной учебной работе: факультативы, предметные кружки, 

участие в олимпиадах, викторинах, турнирах. 

Результативность________________________ 

3. Участие в общественной жизни школы и класса. Общественные поручения, 

отношение к ним. Интересы, кружки, хобби_______________ 

4. Состояние здоровья. Особенности физического развития. Отношение к 

физкультуре и спорту. Участие в работе секций, в соревнованиях. 

Результативность.___________________ 

5. Отношение к труду. Практические навыки (умение вязать, шить, играть на 

музыкальном инструменте, водить машину, наличие прав, каких и 

т.д.)________________________ 

6. Черты характера, отношение с одноклассниками, учителями, со старшими. 

С кем дружит, кто является авторитетом?___________ 

7. Особенности поведения в школе, дома, общественных местах___________ 

8. Имеет ли отклонения от нормального поведения?_________ 

9. Имеет ли дурные привычки, наклонности (курит, пьет, употребляет 

наркотики)___________________ 

 

 Директор школы_________________(____ ) 

 Кл. руководитель__________________(_____) 

Дата_________ 

 

(схема характеристики взяты из опыта работы социального педагога 

школы № 85 г. Уфы Катинасовой Ф.Ф.) 
 



ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

(ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Виды работ Время на один 

прием 

Общее время в 

месяц 

Время на 

подготовку 

или анализ 

Общее время в 

месяц 

Индивидуальное 

психологическое 

обследование 

1-1,5 часа 15 часов 0,5-1 час 10 часов 

Групповое 

психологическое 

(скрининговое) 

обследование 

1-1,5 часа 3 часа 3-3,5 часа 7 часов 

Индивидуальная 

консультация 

1-1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Индивидуальное 

развивающее  и 

коррекционное 

занятие 

0,5-1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Групповое 

развивающее  и 

коррекционное 

занятие 

1-1,5 часа 20 часов 1 час 20 часов 

Просветительская 

работа 

0,5-1,5 часа 4 часа 0,5 часа 2 часа 

Экспертная 

работа 

2,5-3 часа 3 часа 0,5 часа 2 часа 

Организационно-

методическая 

работа 

  7 часов в 

неделю 

28 часов 

всего  75 часов  75 часов 

 
 

 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

   

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды 

деятельности педагога-психолога системы образования России (далее психолог). 

 Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих 

прав и обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности 

психолога. Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и 

построении работы с клиентом, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван 

оградить клиентов и общество в целом от нежелательных последствий бесконтрольного 



и неквалифицированного использования психологический знаний и в то же время 

защитить психологов и практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен 

в соответствии с Женевской конвекцией "О правах ребенка" и действующим 

Российским законодательством. 

 Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку 

практического психолога образования. 

 Для решения возникающих этических проблем создается Комиссия по этике в 

составе регионального научно-методического совета службы практической психологии 

образования. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

 Этические принципы призваны обеспечить: 

- решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

- защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, 

педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми 

работает психолог;  

- сохранение доверия между психологом и клиентом; 

- укрепление авторитета психологической службы образования среди 

обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической ответственности. 

 

Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалификационной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. 

 

ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации 

необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, 

исключающей ее использование против интересов клиента. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, 

которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) 

учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть 

сознательным и добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для 

решения вопроса о компетентности психолога во время аттестации), она должна 

быть представлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента 



экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с 

учетом строгой конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию 

личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, 

работающих с данным клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования 

необходимо предварительное согласие клиента и лиц, несущих за него 

ответственность (в случае, если клиент не достиг 16-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного 

учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, 

должна быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство 

сохранения профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты 

обследования и своего заключения, психолог должен воздерживаться от 

сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к 

образовательной ситуации. 

 

ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 

 

ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед 

клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей 

и не использует результаты работы им во вред. 

3. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под 

его руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные 

высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой 

информации и в публичных выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих 

целей невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным 

лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом 

состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз психического 

расстройства, который известен психологу, и т.п.) психолог несет 

ответственность за последствия выбранного и использованного им 

вмешательства. 

 

ПРИНЦИП ЭТИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАВОМОЧНОСТИ 



1. Психолог планирует и проводит исследования  в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению 

психологической деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, 

вменяемыми ему администрацией средней общеобразовательной школы, 

психолог руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся 

до сведения администрации учреждения, где работает психолог, и 

профессиональной психологической общественности (методического 

объединения) или областного научно-методического совета службы практической 

психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные 

отношения психолога с клиентом и другими субъектами учебно-образовательного 

процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы 

данного Кодекса. 

 

ПРИНЦИП КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПРОПАГАНДЫ ПСИХОЛОГИИ 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих 

психологического образования, следует избегать избыточной информации, 

раскрывающей суть профессиональных методов его работы. Подобная 

информация возможна только в сообщениях специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов 

практической психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует 

воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой 

неоправданные ожидания от психолога. 

3. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и 

точно в соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

 

ПРИНЦИП БЛАГОПОЛУЧИЯ КЛИЕНТА 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие 

и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда 

обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами, 

психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по 

социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, 

интеллекту и любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта 

образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к 

клиенту. 

 

ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к 

другим специалистам и методам их работы независимо от собственных 

теоретических и методических предпочтений. 



2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и 

методах работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, 

психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения 

(МО), в конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального 

научно-методического совета службы практической психологии образования. 

 

ПРИНЦИП ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О ЦЕЛЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической 

работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах информации, 

чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда 

психологическая процедура осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на 

участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает 

собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 

исключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного 

решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи должен строго 

соблюдаться принцип добровольности клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех 

аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать 

(или не участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, 

неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог 

должен использовать понятную терминологию и доступный для понимания 

клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический 

характер, оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. 

Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых 

условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

 

 

Обращаем ваше внимание, что для проведения психологической работы с 

учащимся до 16 лет необходимо согласие родителей (их законных представителей). 

Для получения такого согласия рекомендуем включить в договор между родителями 

(законными представителями) и школой пункт о согласии родителей  на 

психологическое сопровождение их детей. Если такой пункт не был включен, 

необходимо получить письменное согласие родителей ( законных представителей). 

Ниже представлена форма согласия родителей на проведение групповых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма согласия родителей (опекунов) 

Для участия Вашего ребенка ________________________________________ в 

групповой работе необходимо получить Ваше разрешение. 

Всего будет проведено _____ занятий с ___________ по ____________. Занятия будут 

проходить в ______________ с _____ по _____. Продолжительность каждого занятия  -  

_________ час. 

В процессе занятий будут обсуждаться мнения, чувства и поведение участников 

группы. Дети будут выполнять различные задания, такие как – ролевые игры, самоанализ, 

расслабляющие упражнения, тематическое рисование, а также отрабатывать новые формы 

поведения как на занятиях, так и между ними в кругу семьи или с друзьями. Например, 

ребенок может получить задание рассказать вам о своих чувствах по поводу какого-

нибудь события. 

Примерные темы занятий: 

- _______________________________________________  

- _______________________________________________  

- _______________________________________________  

- _______________________________________________  

Дети получат возможность отработать новые навыки и формы поведения, которые 

могут пригодиться им для саморазвития и социальной адаптации. 

Занятия будут проводиться психологом ____________________________________. 

Поскольку групповая работа построена на доверительных отношениях между 

участниками группы, все происходящее на занятиях не будет выноситься за пределы 

группы. Конфиденциальность может быть нарушена в случаях: 

- если ребенок сообщит  о намерении нанести серьезный вред себе или 

окружающим 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими 

- если материалы групповой работы будут затребованы правоохранительными 

органами 

О таких ситуациях Вы будете информированы. 

Подписав эту форму, я даю согласие на участие ребенка в групповых занятиях. Я 

понимаю, что: 

- групповая работа предоставляет возможность участникам узнать и 

отработать на практике приемы общения, поделиться своими чувствами, обменяться 

мнениями, отработать новые формы поведения и приобрести новых друзей 

- вся информация, которая станет известной в процессе занятий, является 

конфиденциальной. Конфиденциальность может быть нарушена только в указанных 

выше случаях. 

 

Родитель _________________________________________________________________  

Дата __________________________ 

 

Для занятий в группе необходимы альбом и цветные карандаши, которые будут 

храниться у психолога. Забрать их  можно будет по окончании занятий. 

 

 


