I.

Общее положение

1. ППС осуществляется социально-психологической службой школы: педагогпсихолог, социальный педагог, логопед и другие.
2. Деятельность ППС направлена на сохранение психологического здоровья и
обеспечение полноценного психологического и социального развития
школьников. ППС содействует прогрессивному формированию личности
школьников.
3. ППС осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
4. В решении всех проблем социальный педагог и педагог-психолог
руководствуются, прежде всего, интересами школьников и задачами
всестороннего и гармоничного развития.
5. Социально-психологическая служба функционирует в тесном взаимодействии
с педагогическим коллективом и Администрацией школы. Взаимодействует с
ГБНОУ «Школа здоровья и социального развития» Красногвардейского
района, с ЦСП семье и детям Красногвардейского района.
6. Деятельность социально-психологической службы осуществляется педагогомпсихологом, социальным педагогом, медицинским работником, логопедом,
получившими профессиональную подготовку по детской, возрастной и
педагогической психологии, психодиагностике, психокоррекции, социальной
педагогике, медицинской деятельности.

II.

Основные задачи и содержание работы:

1. Содержание работы социально-психологической службы определяется:
необходимостью полноценного психологического и социального развития
школьников, сохранения их психологического здоровья на каждом возрастном
этапе, формированием 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.
2.
Работа социально-психологической службы осуществляется по следующим
направлениям:
психодиагностическое
• - выявление общих и частных социально-психологических проблем, имеющих
место в классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование)
согласно плану педагога-психолога;
• 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.
психокоррекционное
• 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-просветительское
• 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.
профориентационное
• активизация процесса формирования психологической и социальной
готовности учащихся к профессиональному и социальному самоопределению.
психопрофилактическое
• разработка и реализация программ по профилактике правонарушений,
употребления ПАВ;
• пропаганда здорового образа жизни (участие в районных мероприятиях,
организация школьных дел, пропагандирующих здоровый образ жизни);
• 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 решения школьных проблем;
• принятие мер ко взрослым, вовлекающим подростков в противоправные дела,
жестоко обращающимися с детьми.
•

III. Ответственность педагога-психолога.
1. Психолог несет персональную ответственность за правильность психологического
диагноза, адекватность используемых методов, обоснованность данных
рекомендаций.
2. Психолог несет установленную законом ответственность за конфиденциальность
исследований, сохранность протоколов обследований, документации
исследований, оформление их в установленном порядке, согласованность
деятельности с родителями.
IV. Функции ППС
1. Социально-педагогическое:
• Оказание квалифицированной социально-педагогической помощи ребенку в
саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самореализации.
• Усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных
влияний социальной среды.
2. Социально-правовое:
• Использование имеющего арсенала правовых норм для защиты прав и интересов
личности.
3. Социально-психологическое:

Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятие депрессивного
состояния.
• Организует социально-психологическую консультацию для учащихся, педагогов,
родителей.
4. Социально-профилактическое:
• Организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося
(девиантного) и преступного (деликтивного) поведения детей и подростков.
5. Социально-диагностическое:
• Изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с целью
выявления его воздействия на личность ученика и разработка мер по его
оптимизации.
6. Социально-информационное.
• Знакомство с законодательными актами и использование имеющегося арсенала
правовых норм для защиты прав и интересов личности.
•

