


обучения, ориентации на субъект-субъектное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.  

1.6. Основные принципы работы:  

 добровольность получения социально-педагогической и психологической 

помощи;  

 доступность, непрерывность и комплексный подход в получении социально-

педагогической и психологической помощи,   

 уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод участников 

образовательного процесса;   

 развитие личности за счет ее собственной активности;  

 конфиденциальность; 

 профессионализм и научная обоснованность в деятельности специалистов 

СПС.  

1.7. Деятельность службы нацелена на оказание содействия в решении проблем 

детям и подросткам: 

 имеющим трудности в обучении, поведении и социализации, 

дезадаптированным учащимся, 

 учащимся с ограниченными возможностями здоровья,  

 учащимся из социально незащищенных семей;  

 организационно-воспитательное, профилактическое и коррекционно-

развивающее взаимодействие с учащимися, нуждающимися в социально-

психологической помощи и социальной защите, 

 просветительскую деятельность;   

 содействие в создании благоприятных социально-психологических условий 

образовательной среды, в сохранении здоровья и поддержании здорового 

образа жизни. 

 

2. Цели и задачи социально-психологической службы 

 

2.1.Цели СПС:  содействовать созданию социально-психологических условий для 

успешного обучения, интеллектуального, нравственного развития и 

самосовершенствования личности обучающихся, профессионального становления, 

разностороннего творческого развития, эмоционально-психологического 

благополучия и успешной социализации в современных образовательных 

условиях.   

2.2.Задачи СПС:  

 осуществление профилактической работы для предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

учащихся,  

 пропаганда здорового образа жизни,  



 организация своевременной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психолого-педагогической, коррекционной и правовой 

помощи учащимся, их родителям (законным представителям) и педагогам;   

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

освоении основной общеобразовательной программы,   

 содействие обеспечению условий для интегрированного обучения в 

массовой школе детей с проблемами в развитии;   

 обеспечение связи школы с медицинскими, образовательными, 

культурными, спортивными, правовыми учреждениями, заинтересованными 

общественными организациями. 

 

3.Основные направления деятельности СПС 

 

3.1. Психосоциальная диагностика - проведение исследований в целях определения 

индивидуальных особенностей и склонностей личности ребенка, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, развитии, 

социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной групп риска.  

3.2. Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников 

образовательного процесса с целью создания необходимых условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения учащихся на каждом 

возрастном этапе, а также для своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

3.3. Психологическое и социально-педагогическое консультирование участников 

образовательного процесса по различным психолого-педагогическим и 

социальным вопросам, вопросам самоопределения, личностного роста, 

взаимоотношений; помощь учащимся и родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации; консультирование других участников 

образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения 

несовершеннолетних.  

3.4. Исследование социума школы с целью изучения его воспитательного 

потенциала и организации взаимодействия. 

3.5. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного 

процесса; предупреждение явлений дезадаптации учащихся, фактов асоциального 

поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития, пропаганда здорового образа жизни 

3.6. Служба СПС работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами 

опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 

организациями, оказывающими помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в воспитании и развитии учащихся. 



 

4. Организация работы социально-психологической службы 

 

4.1. В состав СПС школы входят:  заместитель директора по  воспитательной 

работе, социальный педагог - сотрудник  ГБОУ 636, педагог-психолог -  сотрудник 

ППМС-центра «Развитие», осуществляющий работу в школе по договору  о 

сотрудничестве школы и ППМС-центра.  

4.2. Графики работы заместитель директора по  воспитательной работе и  

социального педагога утверждает директор школы,  педагога-психолога -  директор 

ППМС-центра «Развитие». При составлении графиков учитывается необходимость 

работы по повышению квалификации и самообразованию. 

4.3. К деятельности  СПС могут привлекаться учителя, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, родители  (законные представители) 

обучающихся. 
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