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Ι.     Общие положения. 

1.1 Социально-психологическая служба- один из компонентов целостной системы  

      образовательно-воспитательной деятельности школы. 

1.2 Социально-психологическая служба является структурным подразделением  

      управления школой, изучает, направляет и корректирует аспекты воспитания и  

     обучения. 

1.3 Основанием для настоящего положения являются: 

     • Устав школы 

     • Положение о методическом совете 

     • Закон «Об образовании»  

     • Конвенция о правах ребенка. 

1.4 Целью деятельности социально-психологической службы является сопровождение 

      личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения, а также  

      психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического  

      процесса. 

1.5 Основными задачами социально-психологической службы являются: 

     • Проводит комплексную работу по воспитанию, образованию, развитию и социальной  

        защите личности в школе и по месту жительства. 

     • Способствует созданию гуманных, высоконравственных взаимоотношений в  

       микросоциуме,  полноценному психическому, личностному и интеллектуальному  

       развитию обучающихся, на каждом возрастном этапе развития личности, способности  

       к самовоспитанию, саморазвитию и самоопределению. 

     • Защищает законные права и интересы обучающихся, оставшихся без попечения  

       родителей, находящихся под опекой, осуществляя их патронаж.  

     • Организует работу по изучению психолого-медико-педагогических особенностей  

       развития личности школьника, её микросреды, условия жизни. 

     • Обеспечивает проведение диагностических, консультативных процедур для  

       объективного анализа процесса развития, достигнутых результатов в обучении и  

        развитии обучающихся. 

     • Определяет методы, формы социально-педагогической работы, оптимальные  

       социально-психологические коррекционно-развивающие программы с учетом  

       индивидуальных и половозрастных особенностей личности обучающихся,  

       способствующих развитию и готовности к ориентации в различных ситуациях  

       жизненного и профессионального самоопределения. 

     • Формирует социально-психологическую культуру обучающихся, педагогических  

       работников и родителей (лиц, их заменяющих). 

 

 

   ΙΙ   Документация социально-психологической службы хранится в кабинете: 

     • План работы (на уч. год) 

     • График работы 

     • Социально-педагогический мониторинг по микрорайону школы. 



     • Социальный паспорт школы 

     • Документация о трудновоспитуемых и трудных семьях, также учащихся состоящих  

        на учете школы, КДН, ПДН. 

     • Документация о социально-незащищенных детях и семьях (дети- инвалиды,  

       вынужденные переселенцы, родители- инвалиды, пенсионеры, малоимущие, 

       многодетные, сироты, состоящие на опеке и др. категории). 

     •Журнал социального педагога. 

     •Материалы исследования, консультаций и воспитательной работы среди  

       обучающихся, педагогических работников, родителей. 

     • Журнал учета видов работы психолога (консультативной, диагностической,  

       коррекционно-развивающей, профилактической). 

     • Аналитический отчет психолога о проделанной работе (за уч. год) 

     • Статистическая справка (за уч. год) 

      

 

    ΙΙΙ    Содержание деятельности 

3.1 Содержание деятельности социально-психологической службы определяется целями и  

      задачами работы школы. 

3.2 Содержание деятельности социально-психологической службы определяется  

      основными видами деятельности. 

       • Последовательная работа по социальному воспитанию учащихся в микросоциуме. 

       • Работа, направленная на успешную адаптацию, индивидуализацию и интеграцию  

         учащихся в микросоциуме. 

       • Социально-диагностическая работа, направленная на изучение особенностей  

         личностных, индивидуальных, социальных условий развития и жизни учащихся. 

       • Психологическое просвещение – приобщение взрослых (учителей, родителей) и  

         детей к психологическим знаниям. 

       • Психологическая профилактика, направлена на сохранение, укрепление и развитие 

         психологического здоровья детей на всех этапах школьного возраста. 

       • Психологическая консультация взрослых (педагогический коллектив, родителей) и  

         детей (индивидуальная, групповая, семейная). 

       • Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического  

         развития ребенка, сформированности определенных психологических  

         новообразований, уровня развития умений, знаний, навыков межличностных  

         особенностей  на разных возрастных этапах развития. 

       • Психологическая коррекция включает разработку рекомендаций, программ  

         психокоррекционной и развивающей работы с обучающимися, осуществление этих  

         программ.   


