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ФИО должность Адрес электронной почты телефон 

Золотарева 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Zolotareva_@mail.ru 8-914-519-53-

90 

Постникова 

Виктория 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Postnikovavitoria86@gmail.ru 8-914-126-59-

12 

Лапшакова Юлия 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

lapshakova1982@yandex.ru 8-914-135-31-

13 

 

     Основная цель социально-психологической службы школы  - 

психологическое сопровождение и социальная адаптация детей и подростков 

в процессе обучения в школе. 

     Одной из задач социально-психологической службы является обеспечение 

комфортной морально-психологической обстановки в школе. 

     Педагог-психолог работает с учащимися по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, 

интуиции, уверенности ; проводит коррекцию школьной тревожности и 

неуспешности. 

     Социальный педагог стремится по возможности предотвратить 

проблему, своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, 

обеспечить предупреждение и профилактику различного рода негативных 

явлений, отклонений в поведении. 

      Взаимодействие внутри социально-психологической службы 

осуществляется по следующим направлениям: профилактика 

правонарушений и безнадзорности; просвещение всех участников 

образовательного процесса; организация работы с «трудными» детьми. 

     Социальный педагог оказывает информационную и правовую помощь 

учащимся и их родителям (законным представителям), педагогам. 

     Педагог-психолог оказывает помощь в консультировании всех участников 

образовательного процесса по вопросам психологических особенностей 

учащихся разных возрастных категорий. 

                           

 



                              Основные направления работы 

   Социальный педагог: 

1. Проверка посещаемости учащихся; 

2. Составление социального паспорта семей учащихся, нуждающихся в 

социальной защите или помощи, учащихся с девиантным поведением; 

3. Помощь классным руководителям в составлении планов 

индивидуальной работы с «трудными» учащимися; 

4. Профилактические беседы с «трудными» учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

5. Участие в работе Совета профилактики, административных 

совещаниях, семинарах, педагогических советах; 

6. Взаимодействие с профильными органами; 

7. Помощь в развитии индивидуальных способностей учащихся. 

Педагог-психолог: 

1. Индивидуальное консультирование учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов по проблемным вопросам; 

2. Оказание психологической помощи и поддержки всех участников 

образовательного процесса; 

3. Диагностика индивидуальных особенностей учащихся; 

4. Участие в работе Совета профилактики, психолого-педагогического 

консилиума, педагогических советов; 

5. Помощь классным руководителям в составлении планов 

индивидуальной работы с проблемными детьми; 

6. Помощь педагогам в составлении планов самообразования. 

Сотрудники социально-психологической службы имеют право: 

1. Посещать уроки и внеурочные мероприятия с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью учащихся; 

2. Проводить групповые и индивидуальные социально-психологические 

исследования (по запросам); 

3. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний среди 

участников образовательного процесса (беседы, лекции, тренинги, 

семинары); 

4. Обращаться при необходимости через администрацию школы с 

ходатайством в соответствующие организации об оказании помощи 

нуждающимся; 

5. Обращаться по необходимости с запросами в медицинские 

учреждения, органы опеки, КДН Ии ПДН; 

6. Знакомиться с необходимой для работы документацией. 

 


