
3.Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, 



необходимых для успешной социальной адаптации, получения профессии, развития карьеры. 

4.Содействие адаптации детей и подростков к социальным изменениям, формированию 

устойчивых мотивов и установок па достижение, как личностного успеха, так и общественного 

прогресса. 

5.Содействие педагогам гимназии № 8, родителям в воспитании обучающихся, а также 

формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления 

прав и свобод другой личности. 

Задачи СПС: 

1.Анализ социальной ситуации развития в образовательном учреждении, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их решения. 

2.Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе 

развития личности. 

3.Формирование у детей и подростков способности к самоопределению и саморазвитию. 

4.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата 

в образовательном учреждении. 

5.Внедрение в образовательный процесс педагогических и психологических технологий, 

обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни. 

6.Организация социально-поддерживающего окружения детей «группы риска». Обеспечение 

системы ранней диагностики. 

7.Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

развитии учащихся. 

8.Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

9.Содействие распространению и внедрению в практику гимназии достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

10..Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, основанных на знании Конституции РФ Конвенции 

прав ребенка, широком правовом  просвещении. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПС 

 

3.1.Просвещение: формирование у обучающихся, их родителей, педагогического коллектива 

образовательного учреждения потребности в психолого-педагогических и логопедических 

знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения учащихся на каждом возрастном этапе, 

а также в своевременном предупреждении  возможных  нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

3.2.Профилактика: предупреждение  возникновения явлений дезадаптации, правонарушений, 

девиантного поведения и предотвращение наркотизации несовершеннолетних, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. Предупреждение возникновения явлений дезадаптации, неуспеваемости, 

второгодничества, безнадзорности и отторжения детей от школы. Разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития. 

Социально-психологическое сопровождение «трудных» подростков и детей из неблагополучных 

семей. 

3.3.Диагностика: раннее выявление и диагностика наркозависимости и дезадаптации детей 

«группы риска» Углубленное психолого-педагогическое и логопедическое изучение 



обучающихся на протяжении всегопериода обучения. Определение индивидуальных 

особенностей, и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучении 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.   Психологическая диагностика 

проводится специалистам как индивидуально, так и с группами учащихся образовательного 

учреждения. 

 

3.4.Коррекция: активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и. 

других специалистов. 

3.5.Консультирование: оказание помощи учащимся, их родителям, педагогам и другим  

участникам образовательного процесса по вопросам детско-родительских и семейных 

взаимоотношений, социально-психологических проблем, созданию эффективных моделей 

межличностного взаимодействия; правовая поддержка. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПС ГИМНАЗИИ 

 

4.1.Деятельность СПС гимназии обеспечивается органами управления образованием, 

администрацией образовательного учреждения. 

4.2.Координация деятельности  СПС гимназии осуществляется Центром психолого-

педагогической и медико-социальной помощи г. Перми.  

 


