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2.3. Содержание работы социально-психологической службы определяется: 

 необходимостью полноценного  и социального развития школьников, сохранения  

их психического и физического здоровья на каждом возрастном этапе, 

формирование у них способности к воспитанию и самовоспитанию; 

 важностью индивидуального подхода  к каждому учащемуся и в соответствии с 

этим значимостью психолого-педагогического изучения учащихся на протяжении 

всего периода пребывания в школе; 

 необходимостью пропаганды ЗОЖ, в том числе профилактике наркомании в 

различных ее проявлениях: курение, употребление алкоголя, токсикомании, 

употребления наркотических веществ; 

 необходимостью предупреждения правонарушений и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания; 

 важностью охранно-защитной деятельности. 

 

  

3. Основные направления деятельности 

 3.1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды. Это система мер, направленных на устранение факторов 

негативного воздействия образовательной среды на развитие личности обучающегося, 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса, обеспечивающей возможность компетентного выбора 

личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умения 

анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее 

свободы и достоинства другого. 

 Данное направление деятельности включает в себя: 

 социально-психологический мониторинг (позволяющий администрации, 

педагогическому коллективу осуществить анализ воздействия традиционных и 

инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий на 

качество обучения и личностные изменения обучающихся); 

  

 социально-психологическую экспертизу (оценка соответствия образовательных, 

воспитательных, социальных программ, учебных пособий, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся); 

  

 социально-психологическое проектирование (разработка системы социально-

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания, развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, 

возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 

благополучия и т.д.). 

  

3.2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса. Это 

система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, 

возникающих у участников образовательного процесса в различных социальных 

ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей, склонностей; профессиональную 
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ориентацию; оказание психологической помощи в планировании и реализации 

профессиональной карьеры. 

 Данное направление деятельности включает в себя: 

 профессиональную ориентацию (психологическое обеспечение 

профессионального самоопределения и выбора оптимального вида занятости 

обучающихся с учетом их интеллектуально-личностных возможностей, 

мотивационной направленности и социально-экономической ситуации на рынке 

труда); 

  

 психологическое просвещение (система мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся и их родителей, педагогических работников 

психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач); 

  

 психологическую профилактику (система мероприятий, направленных на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка профилактических программ и конкретных рекомендаций 

обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития); 

  

 психологическую диагностику (психолого-педагогическое изучение обучающихся 

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации); 

  

 психологическое консультирование (оказание помощи личности в её 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей)); 

  

 психологическую коррекцию и развитие (активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в 

психическом и личностном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в 

освоении образовательной программы). 

  

3.3. Повышение качества психологической помощи участникам образовательного 

процесса. Это система мер, направленных на развитие кадрового потенциала, 

материально-технической базы психологической службы; повышение уровня 

профессионализма педагогов-психологов службы через систему повышения 

квалификации, формирование единого информационного пространства, обеспечение 

психологической службы унифицированным и сертифицированным 

психодиагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием, необходимым 

для осуществления профессиональной деятельности. 
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4. В работе социально-психологической службы также решаются вопросы: 

диагностические 

  выявление общих и частных социально-психологических проблем, 

имеющих место  в классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование); 

 сбор и накопление информации для составления социального паспорта 

школы, классов; 

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей  учащихся, групп 

учащихся; 

 анализ и принятие решений (планирование работы); 

 изучение особенностей, интересов, потребностей, материального положения, 

семейных взаимоотношений; 

 изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и 

воспитательного потенциала. 

 

психокоррекционные 

 устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы учащихся; 

 работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений; 

 работа с неблагополучными учащимися по корректированию отклоняющегося 

поведения и изменению воспитательной среды; 

 работа по социальной помощи и защите различных категорий детей (инвалидов, 

сирот, детей из многодетных семей, детей из неблагополучных семей, детей из 

малообеспеченных семей). 

 

информационно-просветительские 

 руководство профилактической деятельностью; 

 методическая учеба (семинары, консультации, тренинги); 

 координация деятельности и контроля в профилактических целях; 

 налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и изменению 

негативных тенденций социума; 

 организация правовой информированности детей, родителей, педагогов; 

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

 проведение дней и недель правовых знаний. 

 

профориентационные 

 активизация процесса формирования психологической и социальной готовности 

учащихся к профессиональному и социальному самоопределению. 

 

психопрофилактические 

 разработка и реализация программ по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ; 

 пропаганда здорового образа жизни (участие  в районных мероприятиях, 

организация школьных дел, пропагандирующих здоровый образ жизни); 
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 профилактика и коррегирование негативной воспитательной среды (работа с 

неблагополучными семьями); 

 работа по сохранению положительного семейного воспитания; 

 использование возможностей органов образования, правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения, общественных организаций для принятия мер к 

взрослым, вовлекающим подростков в противоправные дела, жестоко обращающимися с 

детьми, не выполняющих родительских обязанностей. 

 

Работа с одаренными детьми. 

 

5. Организационная структура 

 5.1. Службу возглавляет педагог-психолог.  Педагог-психолог подчиняется 

непосредственно  директору гимназии. 

5.2.В персонал Службы входят педагог-психолог, социальный педагог. 

5.3.  В непосредственном распоряжении Службы находятся закреплённые помещения с 

мебелью и компьютерной техникой, программным обеспечением, видеотехникой, 

набором психологического инструментария, фильмотекой и другими средствами, 

необходимыми для полноценного выполнения своих функций. 

 5.4. Персонал Службы регулярно собирается на общем заседании для решения 

тактических и оперативных задач службы. 

 5.5. Силами Службы организуется вся текущая методическая работа, обсуждение и 

презентация программ деятельности тренинга, консультации, лекции, семинары, 

дискуссии, круглые столы, выступление специалистов по темам и т.д. 

 5.6. Служба работает по утвержденному директором плану и отчитывается за его 

выполнение. 

 5.7. Службой разрабатывается и поддерживается необходимая документация: планы 

работы на учебный год, журналы учета видов деятельности и учета обращений, 

аналитические отчеты и статистические справки за отчетный период, аналитические 

справки по результатам исследований, программы коррекционной и развивающей работы, 

протоколы обследований, график работы и т.д. 

 5.8. Служба в рамках своей компетенции взаимодействует с подразделениями и органами 

управления гимназии. 

 5.9. Служба может пользоваться в установленном порядке всей необходимой учебной, 

научной, информационной и материально-технической базой гимназии. 
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