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Социально - психологическая служба в школе предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и 

внешних социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, 

всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется 

социально-психологическое изучение детей для организации индивидуального подхода к 

ним, оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, учителям.  

Данная модель предусматривает оказание помощи учащемуся при одновременной работе 

с родителями, детьми и педагогами. 

Объектом работы социального педагога и психолога является каждый учащийся школы и 

особое место занимает социально дезадаптированный ребенок и подросток, для которого 

значимыми могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, контакты - 

адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми необходимо убедить их, что 

действительно важно понимание их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о 

результативной деятельности. 

                              Цель работы социально - психологической службы: 
 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

 

                                                    Задачи службы: 

- психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в школе; 

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

- участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом 

школы в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования; 

- содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии; 

- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

                                               Структура работы службы: 
  

Директор школы – общее руководство по реализации модели психологической службы в 

школе.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – создание воспитательно-

образовательной среды для учащихся (малые педсовет, методсоветы, психолого- 

педагогический консилиум и др.). Организует работу по обучению педагогического 

коллектива работе с «трудными» учащимися в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Анализирует общую ориентированность работы в данном направлении, определяет её 

перспективы.  



Заместитель директора по воспитательной работе – создание воспитательной среды и 

привлечение учащихся к внеклассной работе. Организует работу по обучению 

педагогического коллектива работе с «трудными» учащимися в ходе воспитательного 

процесса.  

Психолог – пропагандирует психологические знания об особенностях развития 

«трудных» учащихся и факторов, способствующих их неблагополучию, а также способов 

их педагогической коррекции. Проводит диагностическую, консультативную и 

коррекционно-развивающую работу.  

Социальный педагог – изучает социальную микросреду, в которой находятся дети, 

требующие особого внимания и неблагополучных семей (работа с семьёй), ведёт строгий 

учет и контроль за разными категориями «трудных» детей, досуг детей вне школы. 

Работает с неблагополучными семьями совместно с классными руководителем и 

индивидуально с «трудными» детьми с целью коррекции их поведения. Проводит 

профилактическую работу. Осуществляет связь с городскими организациями социальной 

защиты, правоохранительными органами.  

Классные руководители – изучение личности учащихся, умение составлять личную 

характеристику и диагностическую карту. Классный руководитель должен владеть 

определёнными методиками, учитывать в работе возрастные особенности, создавать в 

коллективе комфортную обстановку через активную общественную деятельность 

учащихся, способствовать развитию и воспитанию зрелой личности.  

Педагоги-предметники – создание на уроках через грамотное методическое 

преподавание, использование приёмов активизации познавательных процессов и 

дифференцированный подход адекватной среды для обучения «трудных» учащихся, 

умение грамотно общаться с ними.  

Руководители ШМО – организация в методическом объединении работы по подбору 

материала и созданию методической базы для детей, имеющих трудности в обучении и 

развитии.  

Межведомственное взаимодействие: МБУ ЦППМ и СП № 5 «Сознание», ММАУ 

Молодежный центр «Свое дело». 

                                                    Функции службы: 

1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, 

его состояние в стадии конфликта 

2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты 

выхода из кризиса, поддержать в трудное время. 

3. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных 

социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него. 

4. Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение 

самостоятельно организовать свою жизнь и поступки. 

5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, 

решающих проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите 

его прав. 

6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы ит.д. 

7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся. 

8. Организует социально - психологическую и правовую консультацию для 

учащихся, педагогов, родителей. 

9. Решает конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями. 

10.  Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

                                           Принципы работы службы: 

 доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней; 

 своевременность - включение в работу службы на самых ранних стадиях; 

 индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать: уровень 

интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, 

социальное положение; 



 комплексность - психологическое изучение личности и коррекция, подъем 

образовательного уровня, восстановление социального статуса; 

 эффективность - ближайшая, отдаленная, восстановление личности ребенка и 

активное включение в жизнь; 

 преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь; 

 многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер по охране и 

защите прав личности членов коллектива школы; 

 интеграция - полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую 

систему, обеспечивающую полное сохранение тайны и анонимность респондентов; 

 оперативность - быстрое разрешение или профилактика проблем и противоречий в 

коллективе школы, у данной личности; 

 репрезентативность - представительство во всех социальных группах учащихся и 

учет их интересов; 

 адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое 

приспособление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и 

коллектива 

 

                             Основные направления работы службы в  школе 
Основные усилия педагога-психолога должны быть направлены на обеспечение успешной 

социализации, сохранение и укрепление здоровья учащихся, предупреждение отклонений 

в их развитии и поведении, психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, процесса профессионального становления и жизненного самоопределения, 

создание комфортной, эмоционально благоприятной атмосферы в классах, группах и 

педагогическом  коллективе. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на разных этапах 

(ступенях) образования имеет свои особенности.      

Диагностическая работа 

Основной целью диагностического работы является – изучение индивидуальных 

особенностей личности, выявление ее сильных сторон и резервных возможностей. 

 1 класс – психолого-педагогическая диагностика для определения готовности к обучению 

и исследование адаптации;    4 класс – исследование состояния готовности ко II ступени 

обучения, здесь мы ориентируемся на структуру УУД и диагностируем их компоненты 

(личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные);      5 класс – адаптация к 

новым условиям обучения и воспитания;   6, 7 классы – личностные  особенности в кризис 

подросткового возраста (агрессивность и тревожность);    8-11 классы – профессиональное 

и личное самоопределение (интересы, склонности, мотивация выбора, личностные 

особенности);   10 класс – адаптация;    9, 11 классы – эмоциональное состояние в 

предэкзаменационный период.   

  -    диагностика познавательной сферы (память, внимание, мышление); 

  - диагностика эмоционально-волевой и мотивационной сферы (самооценка, тревожность, 

мотивация, агрессивность); 

-  диагностика межличностных отношений (исследование коллектива) 

  -профориентационная диагностика (интересы, склонности, мотивация выбора, 

личностные особенности) 

  Методы диагностики: 

�  тестирование; 

�  метод исследования результатов деятельности; 

�  метод исследования документов; 

�  беседа с родителями; 

�  беседа с педагогом; 

�  анкетирование; 

�  наблюдение; 

�  эксперимент; 

�  проективные методики 

Коррекционно-развивающая работа 



Коррекционно-развивающая работа предполагает активное воздействие на личность с 

целью формирования у нее ряда индивидуально-психологических особенностей, 

необходимых для дальнейшего становления и развития личности. Цели коррекционно-

развивающей работы с детьми определяются пониманием закономерностей психического 

развития ребенка как активного деятельностного процесса, реализуемого в 

сотрудничестве со взрослым. Психокоррекционная работа проводится в двух основных 

формах — групповой и индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как 

правило, на основе результатов психодиагностического обследования и основывается на 

тех методологических принципах, которых придерживается психолог. 

Формы и методы  

1. Беседа, феноменологическое интервью. 

2.Работа психолога с детьми группы риска. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Игровые методы. 

4. Методы изменения эмоционально-волевого состояния участников группы. 

5. Методы развития познавательных процессов. 

6. Методы, направленные на развитие социальной перцепции. 

7. Методы телесно-ориентированной психотерапии. 

8. Методы работы с образами, методы работы с измененными состояниями сознания (в 

том числе суггестивные и медитативные техники). 

9. Методы психологического консультирования: 

10. Эмпатическое слушание, интерпретация, 

11.Метод пустого стула и ролевого разыгрывания диалога субличностей. 

12 Психокоррекционные методы: 

13 Психогимнастика, 

- Игровая коррекция, игротерапия, пескотерапия, чтение и обсуждение художественного  

текста, сказок, притч, диагностический обучающий эксперимент, 

 - Социально-психологический тренинг, тренинг поведения 

Консультативно-просветительская работа 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям: 

- консультирование и просвещение педагогов. 

- консультирование и просвещение родителей. 

- консультирование и просвещение школьников. 

-ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитаний, в возрастных 

и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

-своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические 

консультации; 

-предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

-составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций 

по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, 

родителей и других лиц; 

-составление (совместно со специалистами по семейной психотерапии) рекомендаций по 

воспитанию детей в семье; 

-коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с 

детьми и родителями; 

Консультирование может проходить в форме собственно консультирования по вопросам 

обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской работы со 

всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 



предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Мониторинг и критерии оценки работы психологической службы  
Оценка деятельности дается на основе глубокого анализа реальных результатов, 

результатов работы, фактов, мнения участников образовательного процесса учреждения. 

Основой для оценки ее деятельности является выполнение специалистами службы 

функциональных обязанностей и задач службы школы 

В ходе контроля и анализа результатов работы психологической службы и ее 

специалистов необходимо учитывать начальный уровень состояния проблем, ранее 

достигнутые результаты, динамику результативности работы. 

Основными методами изучения деятельности психологической службы и ее специалистов 

являются:  

- анализ отчетности и документации службы, общих отчетных документов школы, 

кадровый состав и профессиональный рост специалистов (участие в работе региональных 

методических объединений, посещение семинаров и других мероприятий, направленных 

на повышение профессионального мастерства, и т. д.);  

- участие специалистов службы в информационно-просветительской работе (выступления 

перед общественностью, в периодической печати и других средствах массовой 

информации по вопросам профессиональной деятельности, развития науки и практики); 

-наличие и состояние документации (ее качество, регулярное и четкое ведение, 

достаточность и системность данных о воспитанниках и их семьях, составление 

социально-педагогических характеристик образовательного учреждения и его 

микрорайона в полном объеме и т. д.); 

-обоснованность, актуальность, качество и эффективность оказываемой психологической 

помощи; 

- работа в системе семейно-общественного воспитания (взаимодействие с родителями, 

опекунами, организациями); 

-динамика включенности обучающихся и родителей в социально значимые виды 

деятельности; 

- наличие системы психолого-педагогического просвещения обучающихся, родителей, 

педагогов (формы и активные методы этой работы); 

- взаимодействие специалистов с центрами коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, социально-педагогическими учреждениями и другими центрами помощи 

детям и их родителям, а также с общественными организациями, институтами повышения 

квалификации и т. п. 



 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Диагностика Консультировани

е 

Коррекционно-

развивающая работа 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 
ПМПК 

Первичная 

диагностика 

вновь 

поступающих 

учащихся 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

учащихся 

Диагностика 

работоспособност

и учащихся 

Социометрия 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 Групповое 

консультирование 

(выступление на 

родительских 

собраниях) 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

работа 

Групповая 

коррекционная 

работа 

Развивающие 

занятия 

Коммуникативн

ые тренинги 

Профилактика 

перегрузок 

Профилактика 

зависимостей 

Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

педагогических 

советах 

Семинары-

практикумы для 

педагогов 

Взаимодействие 

специалистов 

Комплексная 

диагностика 

детей 

Организация 

динамического 

наблюдения за 

ходом 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Выбор 

оптимальных  

педагогических 

подходов 
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