
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ       

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 11.08.2022  г.                                                                                         № 125-а 

 

с.Петровское 
 

О работе  школьного  психолога 

 

 

         На  основании     конституции     РФ,       закона     РФ       «Об образовании»,   

Закона  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г.   № 124           

Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000г.), федерального  закона                      

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», решения коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95                       

«О состоянии и перспективах развития службы практической психологии 

образования в РФ», постановления  правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», письма  

МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4  «Об учителях логопедах и педагогах-

психологах образовательных учреждений»;  приказа  № 636 от 22.10.99.г. «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации» с приложением,  письма  

Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-51-513/16. 

Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования, письма Министерства образования РФ, Департамента общего и 

дошкольного образования от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении 

успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования – на основную», в  целях профилактики нарушений  психического  

здоровья  обучающихся,   содействия  развития  личности,  детей  и молодежи в 

процессе их воспитания образования  и социализации  п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Создать психолого-педагогическую службу из числа работающих 

специалистов: заместителя директора по воспитательной работе 

Джамбековой.Н.Н., мо классных  руководителей  Антоненко Е.А. 

2.  Назначить руководителем социально-психолого-педагогической службы 

педагога -психолога Джамбекову.Н.Н.. 

3.  Утвердить Положение о психолого-педагогической службе.           

(приложение 1). 

4.  Психолого-педагогической службе совместно разработать план работы 

психолого-педагогической службы на 2022-2023  уч. год.(приложение 2). 



5. Педагогу-психологу Джамбековой.Н.Н., регулярно размещать информацию о 

работе социально-психолого педагогической службы на сайте школы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

     Директор  МБОУ СОШ №4                                           Н.Г.Мащенко 

 

 

     с приказом ознакомлен(а):                 
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