
II. Цели.



2.1.  Создание благоприятных условий для развития личности  всех участников
образовательного процесса (физического, социального, духовно-нравственного,
интеллектуального).

 

 

III. Основные задачи службы:

3.1. Оказывать ребёнку комплексную помощь в процессе восприятия мира и адаптации в нём.

3.2. Защищать ребёнка  в его жизненном пространстве.Обеспечивать психолого-
педагогическое изучение учащихся и индивидуальный подход к ребёнку.

3.3. Оказывать своевременную  социально-психологическую помощь и поддержку детям и их
родителям, педагогам и администрации школы.

3.4. Содействовать в разрешении конфликтной ситуации участников образовательнго
процесса.

3.5. Создавать  условия  для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального
развития учащихся с проблемами поведения, социально-педагогической запущенностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

3.7. Социально-психологическое просвещение для всех субъектов-участников
образовательного пространства школы.

3.8. Участвовать в работе ПМПк.

 

 

I. Права.

Сотрудники СППС  имеют право:

4.1. Принимать участие в педагогических советах, психолого-педагогических консилиумах,
заседаниях методических объединений и т. д.;

4.2. Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия с целью про ведения
наблюдений за поведением и деятельностью учащихся;

4.3. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией

4.4. Выступать с обобщением опыта своей работы  на методических объединениях и
педагогических советах;

4.5.  Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед,
выступлений, тренингов, публикаций в СМИ;

4.6. Обращаться в случае необходимости через администрацию школы с ходатайствами в



соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи школьнику;

4.7. Обращаться с запросами в  различные   организации;

4.8. Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в соответствии
с собственными профессиональными потребностями.

 

V. Ответственность.

Работники СППС несут отвественность за:

5.1. Выполнение функциональных обязанностей.

5.2. Выполнение утверждённого плана работы.

5.3. Своевременное предоставление отчётности установленной формы.

5.4. За причинение морального и материального ущерба — в пределах определённых
трудовым и гражданским законодательством РФ.

 

VI. Документация  службы.

СППС должна иметь следующую документацию:

6.1. Годовой план, утверждённый директором школы.

6.2. Журналы специалистов для учёта консультаций.

6.3. Журнал педагога-психолога,  логопеда (при наличии) по учёту индивидуальной,
групповой коррекционной работы с учащимися.

6.4. Социальный паспорт классов и школы.

6.5. Акты обследования жилищно-бытовых условий учащихся школы.

6.6. Карты индивидуального  сопровождения учащихся.

6.7. Журнал учёта диагностики.

6.8. Банк данных на учащихся «группы риска» и неблагополучных семей.

6.9. Журнал учёта детей, состоящих на логопункте.

6.10. Паспорт кабинета СППС.

 

6.11. Дидактическое и методическое оснащение по работе со всеми участниками
образовательного процесса.


