Цель работы социального педагога:
Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучяющегося,
повышения качества образования, его успешной адоптации и социализации в обществе, а так
же обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей и профилактику нарушения
психологического здоровья обучающегося.
Задачи:
1. Создание психолого–педагогических условий для полноценного психического,
психофизического и личностного развития детей на всех этапах их школьного детства.
2. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития учащихся.
3. Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков,
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни.
4. Оказание учащимся помощи в определении своих возможностей, исходя из знания
своих способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.
5. Содействие педагогам и родителям в воспитании учащихся в формировании у них
деятельности и поведения на основе принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия,
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию
без ущемления прав и свобод другой личности.
6. Предупреждение возникновения проблем развития у ребенка и помощь ребенку в
решении актуальных задач его самоактуализации, обучения, социализации: учебные трудности,
проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями и т.п.
7. Психологическое обеспечение эффективности усвоения учащимися образовательных
программ и психолого–педагогическая поддержка вариативных форм школьного обучения и
досуга.

Основные виды деятельности :
- диагностика (индивидуальная и групповая);
- профилактика;
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации
образовательного учреждения, педагогов, родителей;
- организационно-методическая деятельность:
- изучение образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения,
разработанных ими учебно – методических пособий;
- разработка - подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и
разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с учетом
особенностей личности обучающихся;
- подготовка методических материалов классным руководителям для проведения
тренингов, коррекционных упражнений по сплочению коллектива, развитию коммуникативных
способностей, преодолению проблем жизненных ситуаций;
- обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление.

