
  

 



2.4. Формирование позитивной активной жизненной позиции 
подрастающего поколения; содействие в приобретении обучающимися 
(воспитанниками) знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
социализации; оказание помощи в определении своих возможностей, исходя 
из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 
2.5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в МБОУ Школа № 124, формировании принципов 
взаимопомощи, толерантности, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

3.  Основные направления деятельности  
Социально-психологическая служба МБОУ Школа № 124 функционирует 

как целостная система практической направленности, основными видами 
деятельности которой являются: 
 

3.1. Просветительская работа Задачей данного направления является 
формирование у участников учебно- 

 
воспитательного процесса психологической, педагогической и правовой грамотности, 
потребности использовать полученные знания в интересах собственного развития; 
 

3.2. Профилактическая работа Задачей данного направления является 
предупреждение возникновения 

 
явлений дезадаптации, правонарушений, беспризорности и безнадзорности, 
негативных зависимостей через реализацию комплекса мероприятий первичной 
профилактики, выявление и индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение детей «группы риска»; 
 

3.3. Диагностическая работа Задачей данного направления является 
выявление индивидуальных 

 
особенностей детей, их потенциальных возможностей, социальной ситуации, 
определение причин нарушений в обучении, развитии и поведении через 
комплексное изучение ребенка на протяжении школьного детства, формирование 
банка данных детей с отклонениями в развитии и поведении, а также выбор и 
реализация индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 
ребенка; 
 

3.4. Консультативная работа Задачей данного направления является 
оперативное оказание 

 
информационной педагогической, правовой и социально-психологической помощи 
участникам учебно-воспитательного процесса по вопросам развития, обучения и 
воспитания детей; 
 

3.5. Развивающая и коррекционная работа Задачей данного направления 
является содействие полноценному развитию 

 
ребенка через активное воздействие на процесс формирования личности с учетом его 
индивидуальности; исправление недостатков личностного, интеллектуального (в том 
числе речевого) развития и поведения детей, поддающихся изменениям и не 
имеющих органической основы; содействие развитию и формированию личностных 
качеств педагогов, способствующих успешной профессиональной деятельности; 
 

3.6. Социально-диспетчерская деятельность Задачей данного направления 
является оказание содействия детям и их 

 
родителям, педагогам, школьной администрации в получении социально-
психологической помощи, выходящей за рамки профессиональной компетенции 
специалистов социально-психологической службы ОУ и дальнейшее сопровождение 



специалистами социально-психологической службы проблемного ребенка с учетом 
рекомендаций других специалистов. Социально-диспетчерская деятельность 
реализуется через создание банка достоверных данных о различных службах, 
оказывающих профессиональные услуги в районе, городе и республике и 
организацию взаимодействия с ними. 
 

 

Положение принять с учетом мнения профкома. 
 
 
 

 

Председатель профкома М.Н.Иванова. 

« » 20   г.  
        

 


