
 



3. Структура социально – психологической службы школы (СПСШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора  

по ВР 

СПСШ 

Социальный 

педагог Медицинские 

работники Педагог – 

психолог 

Учитель –  

логопед 

Цели: 

Сопровождение 

социальной адаптации 

и социализации 

учащихся 

Цели: 

 сопровождение обучения, 

воспитания и развития; 

 защита прав детей и 

подростков, их 

психологического здоровья; 

 выявление проблем и 

коррекция устной и 

письменной речи. 

Цели: 

Сопровождение и 

контроль 

соматического 

здоровья. 

 

Основные направления  

работы: 

1.Социальный патронаж. 

2.Социальное обследование. 

3.Социально-педагогическое 

просвещение учащихся, 

родителей. 

4.Связь с ИДН, КДН. 

5.Связь с комитетом соц. 

защиты. 

6.Опека и попечительство. 

7.Связь с общественными и 

государственными 

организациями по вопросу 

соц. защиты. 

8.Союз защиты прав детей. 

Основные направления работы: 

1.Диагностика интеллект. 

развития ( инд., групп.). 

2.Коррекция и сопровождение 

индивидуального развития. 

3.Консультирование учащихся 

по психологическим 

проблемам. 

4.Консультирование родителей 

по психологическим 

проблемам и особенностям 

воспитания. 

5.Консультирование педагогов 

по психологическим 

проблемам и особенностям 

воспитания. 

6.Психологическое просвещение 

для педагогов и родителей 

(привлечение учащихся). 

7.Методическая учеба. 

8.Связь ПМПК. 

Основные направления 

работы: 

1.Контроль за состоянием 

соматического и 

психического здоровья 

учащихся. 

2.Профилактические 

осмотры и прививки. 

3.Диспансерный учет 

учащихся. 

4.Экстренная медицинская 

помощь. 

5.Медицинское 

просвещение. 

6.Связь с МПК  (особый 

учет инвалидности). 



4. Основные направления работы социально – психологической службы 

I. Диагностическое направление. 

Это направление определяется ориентацией социально-психологической службы на  

углубленное изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, выявление 

индивидуальных особенностей, в воспитании и обучении. Диагностическая работа может 

проводиться с отдельными детьми и группами детей. 

Специалисты социально-психологической службы осуществляют: 

 проведение диагностического обследование с целью определения хода их 

психологического и соматического развития в соответствии возрастным 

нормам; 

 изучение особенностей детей и социальной ситуации их развития с целью 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения; 

 проведение социально-психологической диагностики общения детей со 

взрослыми  сверстниками, выявление психологических причин нарушений 

общения. 

II. Профилактическое направление. 

Задачи данного направления определяются необходимостью формировать у 

педагогов и детей потребность в знаниях в области психологии, социологии, 

дефектологии, педагогики, желание использовать их в работе с ребенком или в интересах 

собственного развития, создавать условия для полноценного психологического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе, своевременно предупреждать возможные 

нарушения в становлении личности и интеллекта. 

Психопрофилактическая работа проводится преимущественно с членами 

педагогического коллектива родителями и другими взрослыми, которые оказывают 

влияние на формирование личности ребенка. 

III. Развивающее и коррекционное направление.  

Данное направление предполагает активное воздействие всех специалистов СПСШ 

на процесс формирования личности и индивидуальности ребенка. Его задачи 

определяются ориентацией социально-психологической службы на обеспечение 

соответствия развития ребенка возрастным нормативам, помощь педагогическому 

коллективу в индивидуализации обучения и воспитания детей, развитии их способностей, 

склонностей. 

Особое место в данном направлении занимает работа по преодолению отклонений в 

развитии, нарушений в учении и поведении детей. Планы и программы развивающей и 

коррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, определенных в ходе диагностики, и носят строго 

индивидуальный, конкретный характер.     

IV. Консультативное направление. 

Консультативное направление осуществляется специалистами социально-

психологической службы со всеми категориями образовательного процесса: учащимися, 

родителями, педагогами и администрацией школы. При этом они осуществляют: 

 проведение  индивидуального и группового консультирования учащихся по 

проблемам учения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, и личным 

проблемам; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами и 

родителями, участие в педсоветах, методобъединениях, общешкольных и 

классных родительских собраниях; 

 консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, 

организации школьной жизни, планирования учебно-воспитательных 

мероприятий на основании психологических и возрастных особенностей 

детей. 
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