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СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 8

1. Изучение условий развития ребёнка в семье, школе, определение уровня развития, 
психологического и физического состояния, социального статуса семьи;

- создание картотеки, банка данных наблюдаемых детей и семей о проблемных и 
конфликтных ситуаций

- планирование и анализ результативности социально-педагогической работы.

2. Профориентационная работа и трудоустройство несовершеннолетних.

Социально-правовое просвещение учителей, родителей, профилактика конфликтов, 
правонарушений и наркозависимости.

3. Работа с социально-неблагополучными семьями:

- малообеспеченные

- многодетные

- группы «риска»

4. Оказание помощи родителям в случаях социальной несостоятельности семьи 
(инвалиды, многодетные, малообеспеченные и неблагополучные семьи) перенесшие 
кризисные ситуации и другие, обратившиеся за помощью.

5. Решение проблем сиротства и опекунства.

6. Коррекция социальной и школьной дезадаптации.

7. Создание благоприятного микроклимата в педагогическом коллективе и 
гуманистического отношения к детям, находящихся в трудной жизненной ситуации.

8. Принятие мер по социальной защите, помощи детям входит с предоставлением в 
комиссию по защите прав и законных интересов детей, опеку, и попечительства.

9. Проведение разъяснительной правовой работы, организация встреч с юристами, 
психиатрами и другими заинтересованными службами.

10. Контакт с органами власти и муниципальными службами по социальной защите семьи 
и детства. г

11. Совместная работа с психологом с группой «риска», неблагополучными семьями, 
проводит консультирование, анкетирование и рейдовые мероприятия, «Всеобуч», 
«Подросток», «Компьютерные игровые клубы».

12. Работа с инспектором ИДИ УВД по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди детей и подростков.

С функциональными обязанностями ознакомлен(а):
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПСИХОЛОГА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 8

1. Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью обеспечения индивидуального 
подхода к ним на протяжении всего периода обучения в средней общеобразовательной школе. На 
основе использования достижений психологической науки способствует обеспечению полноценного 
личностного и интеллектуального развития учащихся.
2. Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком.
3. Проводит психопрофилактическую и диагностическую работу:
1) по запросам педагогов, администрации школы, родителей учащихся изучает интеллектуальные, 
личностные, межличностные, эмоционально-волевые особенности школьников, их интересы, 
склонности;
2) участвует в приёме детей в 1-ые классы школы с целью раннего выявления недостаточной 
психологической готовности к школьному обучению;
3) проводит психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в неполную 
среднюю;
4) использует наиболее эффективные диагностические методы для установления причин 
неуспеваемости и недисциплинированности учащихся, причин нарушений межличностных отношений 
школьников со сверстниками с целью своевременного оказания психологической помощи и 
поддержки;
5) проводит углублённое психологическое обследование учащихся, направляемых на ПМПК.
4. Совместно с педагогами разрабатывает программу индивидуальной pa-боты с учащимися для 
обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность с первых дней пребывания в школе 
и при обуче-нии на новом школьном этапе.
5. Проводит необходимую психокоррекционную работу.
6. Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих способностей 
учащихся.
7. Проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся по во-просам обучения, культуры 
умственного труда, развития, жизненного самоопределения, самовоспитания, профессиональной 
ориентации, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
8. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей учащихся по проблемам обучения и 
воспитания детей.
9. По запросам народных судов, милиции, органов опеки и попечительст-ва, комиссии по делам 
несовершеннолетних проводит психологиче-скую экспертизу психического состояния ребёнка и 
условий семейного воспитания.
10. Принимает участие в работе педсоветов, методических объединений. Подготавливает необходимую 
информацию для педагогического сове-та и педагогического консилиума для разрешения основных 
проблем, связанных с обеспечением индивидуального подхода к учащимся.
11. Проводит психологическую работу с учителями (семинары, тренинги, методические учёбы).
12. Работает в тесном контакте с классными руководителями, социальным педагогом, логопедом, 
администрацией школы. в
13. Пропагандирует психолого-педагогические знания среди родителей учащихся (общешкольные и 
классные родительские собрания).
14. Несёт ответственность за сохранность документации и оборудования школьного психологического 
кабинета, обеспечивает правильное его использование.
15. Осуществляет учёт результатов психолго-педагогической работы в строгом соответствии с 
формами, установленными научно-методическими центрами школьной психологической службы.

С функциональными обязанностями ознакомлен(а):
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПСИХОЛОГА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 8

1. Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью обеспечения индивидуального 
подхода к ним на протяжении всего периода обучения в средней общеобразовательной школе. На 
основе использования достижений психологической науки способствует обеспечению полноценного 
личностного и интеллектуального развития учащихся.
2. Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком.
3. Проводит психопрофилактическую и диагностическую работу:
1) по запросам педагогов, администрации школы, родителей учащихся изучает интеллектуальные, 
личностные, межличностные, эмоционально-волевые особенности школьников, их интересы, 
склонности;
2) участвует в приёме детей в 1-ые классы школы с целью раннего выявления недостаточной 
психологической готовности к школьному обучению;
3) проводит психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в неполную
среднюю;
4) использует наиболее эффективные диагностические методы для установления причин 
неуспеваемости и недисциплинированности учащихся, причин нарушений межличностных отношений 
школьников со сверстниками с целью своевременного оказания психологической помощи и 
поддержки;
5) проводит углублённое психологическое обследование учащихся, направляемых на ПМПК.
4. Совместно с педагогами разрабатывает программу индивидуальной pa-боты с учащимися для 
обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность с первых дней пребывания в школе 
и при обуче-нии на новом школьном этапе.
5. Проводит необходимую психокоррекционную работу.
6. Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих способностей
учащихся.
7. Проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся по во-просам обучения, культуры 
умственного труда, развития, жизненного самоопределения, самовоспитания, профессиональной 
ориентации, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
8. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей учащихся по проблемам обучения и 
воспитания детей.
9. По запросам народных судов, милиции, органов опеки и попечительст-ва, комиссии по делам 
несовершеннолетних проводит психологиче-скую экспертизу психического состояния ребёнка и 
условий семейного воспитания.
10. Принимает участие в работе педсоветов, методических объединений. Подготавливает необходимую 
информацию для педагогического сове-та и педагогического консилиума для разрешения основных 
проблем, связанных с обеспечением индивидуального подхода к учащимся.
11. Проводит психологическую работу с учителями (семинары, тренинги, методические учёбы).
12. Работает в тесном контакте с классными руководителями, социальным педагогом, логопедом, 
администрацией школы. $
13. Пропагандирует психолого-педагогические знания среди родителей учащихся (общешкольные и 
классные родительские собрания).
14. Несёт ответственность за сохранность документации и оборудования школьного психологического 
кабинета, обеспечивает правильное его использование.
15. Осуществляет учёт результатов психолго-педагогической работы в строгом соответствии с 
формами, установленными научно-методическими центрами школьной психологической службы.

С функциональными обязанностями ознакомлен(а):


