
 



 

2.2. Задачи социально-психологической службы: 

2.2.1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей на каждом возрастном этапе, формирование способности к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению. 

2.2.2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся 

на основе психолого-педагогического изучения детей с учетом особенностей 

их физиологического развития.  

2.2.3. Сохранение психологического благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения в лицее, содействие охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

2.2.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений. Проведение 

профилактической работы и сопровождение детей и подростков с 

девиантным поведением.   
2.2.5. Профилактика экстремизма, формирование установок 

толерантного сознания.  

2.2.6. Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика 

наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, 

токсикомания, употребление наркотических веществ) и профилактика 

суицидального поведения. 

2.2.7. Проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном 

положении, стоящими на внутришкольном учёте, склонными к девиантному 

поведению, употребляющими наркотические средства или психотропные 

вещества.  

2.2.8. Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в 

преодолении трудностей учебной деятельности, межличностных отношений, 

в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья. 

2.2.9. Содействие повышению психолого-педагогической 

компетентности, психологической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей).  Формирование у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности. 

2.2.10. Создание условий для своевременной коррекции в 

сопровождении индивидуального развития учащихся с проблемами речи, 

профилактика и устранение дисграфии и дислексии. 

2.2.11. Содействие в профессиональной ориентации обучающихся. 

Оказание помощи обучающимся лицея в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

2.2.12. Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ. 

 



 

3. Структура социально-психологической службы 

3.1. В состав СПС входят: 

1. заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

2. социальный педагог; 

3. педагоги-психологи; 

4. медицинские работники; 

5. учитель-логопед. 

Руководство службой осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

 

3.2. Основными функциональными единицами социально-психологической 

службы являются: 

 психолого-педагогический консилиум, на котором разрабатывается 

общая стратегия сопровождения ребенка, имеющего трудности в 

обучении и личностном развитии, в основных сферах его лицейской 

жизнедеятельности; 

 совет профилактики, обеспечивающий сотрудничество лицея с 

правоохранительными органами, профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся и оказание помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

 

4. Основные направления деятельности СПС 

 

4.1. Диагностическое направление  

В данном направлении служба ориентируется на углубленное изучение 

обучающегося на протяжении всего периода обучения в лицее, выявление 

индивидуальных особенностей в воспитании и обучении.  

Диагностическая работа с обучающимися проводится в групповой и 

индивидуальной форме.  

Специалисты СПС осуществляют:  

- изучение и диагностику индивидуальных особенностей обучающихся, 

групп учащихся; 

- проведение диагностического обследования обучающихся с целью 

определения хода их психологического развития;  

- помощь в профессиональном и личностном самоопределении 

обучающихся; 

- выявление общих и частных социально-психологических проблем, 

имеющих место в классах, в лицее (наблюдение, анкетирование, 

собеседование); 

- сбор и накопление информации для составления социального паспорта 

лицея, классов; 

- анализ и принятие решений (планирование работы); 



 

- изучение особенностей, интересов, потребностей, материального 

положения, семейных взаимоотношений обучающихся; 

- изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и 

воспитательного потенциала. 

 

4.2. Профилактическое направление  

Задачи данного направления заключаются в создании условий для 

полноценного социального и психологического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности. 

В рамках данного направления реализуются следующие задачи: 

 Выявление обучающихся, нуждающихся в помощи, оказание 

психолого-педагогической помощи обучающимся в социальной 

адаптации.  

 Ведение банка данных несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушение или преступление, беспризорных, 

совершающих самовольные уходы.  

 Снижение числа обучающихся, употребляющих психоактивные 

вещества. 

 Сокращение числа правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Сопровождение обучающихся с девиантным поведением в течение 

всего периода времени обучения в лицее, включая каникулярное. 

 Формирование у обучающихся устойчивого неприятия экстремизма, 

формирование установок толерантного сознания. 

 Предотвращение суицидальных попыток, формирование ценностных 

ориентиров в жизни. 

 Обеспечение психологической безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

  Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на 

улице и в сети Интернет.  

 

4.3. Развивающее и коррекционное направление  

Данное направление предполагает активное воздействие всех 

специалистов СПС на процесс формирования личности и индивидуальности 

обучающихся.  

Планы и программы развивающей и коррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, определенных в ходе диагностики, и носят строго 

индивидуальный, конкретный характер.  

 

4.4. Консультативное и просветительское направление  

Консультативное и просветительское направление осуществляется 

специалистами СПС со всеми категориями участников образовательных 



 

отношений: обучающимися, родителями, педагогами и администрацией 

лицея. При этом специалисты СПС осуществляют: 

-проведение индивидуального и группового консультирования 

обучающихся по проблемам учения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, личным проблемам; 

-обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, 

самораскрытия и самоанализа, использования своих психологических 

особенностей и возможностей для успешного обучения и развития; 

-оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами 

по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

-консультирование администрации лицея по проблемам обучения детей, 

организации лицейской жизни, планирования образовательных мероприятий 

и событий на основании психологических и возрастных особенностей детей; 

-консультирование и просвещение родителей по формированию 

ответственного отношения родителей к проблемам лицейского обучения и 

развития ребенка. 

 

5. Функции социально-психологической службы 

 

5.1. Социально-педагогическая: 

 Оказание квалифицированной социально-педагогической помощи 

обучающимся в саморазвитии, самопознании, самооценке, 

самоутверждении, самореализации. 

 Усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение 

негативных влияний социальной среды на обучающихся. 

5.2. Социально-правовая: 

 Использование правовых норм для защиты прав и интересов личности 

обучающихся. 

5.3. Социально-психологическая: 

 Оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятие 

депрессивного состояния у участников образовательных отношений. 

 Организация социально-психологических консультаций для 

обучающихся, педагогов, родителей. 

5.4. Социально-профилактическая: 

 Организация системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося (девиантного, суицидального) и преступного 

(деликтивного) поведения обучающихся. 

5.5. Социально-диагностическая: 



 

 Изучение и анализ морально-психологического фона лицея с целью 

выявления его воздействия на личность обучающегося и разработка 

мер по его оптимизации. 

5.6. Социально-информационная: 

 Знакомство с законодательными актами и использование имеющегося 

арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности 

обучающихся. 

5.7. Социально-медицинская: 

 Контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием, условиями 

организации учебного времени с целью поддержания здоровья. 

 

 

6. Критерии эффективности реализации модели социально-

психологического сопровождения 

 

6.1. Эффективность социально-психологического сопровождения 

определяется в процессе наблюдения за развитием личности обучающихся и 

формированием у них навыков компетентности. В качестве критериев 

эффективности сопровождения выделяются:  

6.2. Педагогическая эффективность, которая связывается с 

соответствием личности обучающегося и уровня его достижений 

поставленным педагогическим задачам.  

6.2.1. В качестве педагогических задач рассматриваются и 

диагностируются:  

 отсутствие неуспевающих обучающихся;  

 профессиональное самоопределение;  

 активное участие лицеиста в общественной жизни лицея, 

инициативность, творческое отношение к делу;  

 отсутствие признаков девиантного и суицидального поведения 

обучающихся в лицее и вне лицея;  

 бесконфликтное взаимодействие обучающихся с одноклассниками;  

 отсутствие конфликтов обучающихся с педагогами; 

  удовлетворенность родителей (законных представителей) работой по 

сохранению здоровья обучающихся.  

6.3. Психологическая эффективность:  

 субъективное ощущение у обучающегося психологического комфорта 

и уверенности;  

  адекватная самооценка;  

 сформированность «Я – концепции» личности обучающегося, 

позитивных жизненных установок;  

 оптимальное развитие способностей, и, как следствие, 

профессиональное самоопределение обучающегося.  


