
 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о психологическом центре 

(службе психологического сопровождения) 

НОУ «Частная школа «Взмах» 
 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом   

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской Федерации», подзаконными 

нормативными актами, Уставом НОУ «Частная школа «Взмах» (далее – Школа) и 

локальными актами. 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Деятельность психологического центра распространяется на следующие 

подразделения школы: English College (дошкольное подразделение), начальная школа (1 – 

6 классы), 78 регион (7 и 8 классы), бизнес-школа (9, 10, 11 классы). А также направлена 

на работу с родителями и персоналом.  

1.4. Основная цель: создание благоприятной психологической среды для 

развития познавательных и личностных особенностей учащихся и оптимизация 

психологического климата педагогического коллектива; повышение эффективности 

учебно-воспитательной работы; формирование социально-активной личности. 

 

2.Основные задачи: 

2.1. решение актуальных проблем, связанных с теми или иными трудностями в 

обучении и воспитании школьников, отклонениями в их поведении, общении, 

формировании личности; 

2.2. определение (и формирование – при необходимости) готовности к школе 

через интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, поведенческие характеристики; 

2.3. выявление индивидуальных особенностей ребенка для определения причин 

и прогнозирования школьных трудностей и как основы поиска оптимальной помощи; 

2.4. формирование психологической готовности к жизненному 

самоопределению; 

2.5. реализация психических способностей и резервов каждого возраста; 

2.6. обеспечение развития индивидуальных особенностей и творческого 

отношения к жизни. 

 

3. Содержание работы психологического центра 

3.1. Работа психологического центра осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

3.1.1. Психопрофилактическая работа направлена на формирование у сотрудников 

и детей потребности в психологических знаниях, желание использовать их в работе с 

ребенком или в интересах собственного развития, создавать условия для полноценного 
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психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременно 

предупреждать возможные нарушения в становлении личности и интеллекта. 

3.1.2. Психодиагностическая работа направлена на контроль хода психического 

развития различных сторон личности. 

3.1.3. Развивающая и психокоррекционная работа ориентирована на обеспечение 

соответствия развития ребенка возрастным нормативам, помощь педагогическому 

коллективу в индивидуализации обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей, преодоление отклонений в развитии, нарушении в обучении и поведении 

детей. 

3.1.4. Консультативная работа способствует повышению психологической 

культуры педагогов, родителей и учащихся, предполагающее знакомство учителей и 

родителей с основами детской, педагогической и социальной психологии; учащихся – с 

основами самопознания и саморазвития; формирование потребности в психологических 

знаниях, желание их использовать в работе с ребенком или в интересах собственного 

развития. 

 


