


 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом
этапе их обучения;

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;
 психологическое сопровождение образовательных программ с целью адаптации их

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям
и особенностям обучающихся;

 участие совместно с руководством и педагогическим коллективом МАОУ СОШ №
43  г.  Челябинска  в  подготовке  и  создании  психолого-педагогических  условий
преемственности в процессе непрерывного образования;

 содействие  в  обеспечении  деятельности  педагогических  работников  ОУ
методическими материалами в области воспитания;

 оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  обучающихся,  в  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к
активному  социальному  взаимодействию  без  ущемления  прав  и  свобод  другой
личности.

1. Основные направления деятельности службы

К  основным направлениям деятельности службы относятся:
 Психологическое  просвещение  –  формирование  у  обучающихся  желания

использовать  психологические  знания  в  интересах  собственного  развития;
создание  условий  для  полноценного  личностного  развития  и  самоопределения
обучающихся на каждом этапе обучения, а также в современном предупреждении
возможных  нарушений  в  становлении  и  развитии  их  личности  и
индивидуальности.

 Психологическая  профилактика  –  предупреждение  возникновения  явлений
дезадаптации  обучающихся  в  МАОУ  СОШ  №  43  г.  Челябинска,  разработка
конкретных  рекомендаций  руководству,  педагогическим  работникам,  родителям
(законным  представителям)  по  оказанию  помощи  в  вопросах  воспитания,
обучения и развития.

 Социально- психологическая диагностика – изучение обучающихся на протяжении
всего  периода  обучения,  определение  индивидуальных  особенностей  и
склонностей  личности,  ее потенциальных возможностей  в процессе  обучения  и
воспитания,  а  также  выявление  причин  и  механизмов  нарушений  в  обучении,
развитии, социальной адаптации.

 Психологическая  коррекция  –  активное  воздействие  на  процесс  адаптации,
формирования  личности  и  сохранение  ее  индивидуальности,  осуществляемое
индивидуально  в  коррекционных  группах,  а  также  на  основе  совместной
деятельности специалистов Службы, и педагогического коллектива МАОУ СОШ
№ 43 г. Челябинска.

 Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, педагогическим
работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,
воспитания и обучения.

2. Обеспечение деятельности Службы

1. Координация деятельности Службы осуществляется  соответствующим структурным
подразделением.



2. Служба  работает  в  тесном  контакте  с  учреждениями  и  организациями  системы
образования,  здравоохранения,  общественными  организациями,  оказывающими
образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся.

3. Правомочия Службы

Служба имеет право:
1. Оказывать посильную помощь в реализации уставных задач.
2. Осуществлять выполнение образовательных и воспитательных задач черекз работу

кружков, секций, студий.
3. Выбирать  технологии,  методики,  средства,  формы  и  методы  работы,

ориентированные на развитие детей.
4. Выдвигать администрации МАОУ СОШ № 43 г. Челябинска  свои предложения по

усовершенствованию образовательного процесса.

5. Ответственность Службы

Служба несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за:
- невыполнение функций, определенных его Положением и Уставом МАОУ СОШ №
43 г. Челябинска  – реализацию в неполном объеме образовательных программ,
- качество реализуемых образовательных программ,
- жизнь и здоровьевоспитанников и работников во время воспитательного процесса,
- Нарушение прав и свобод воспитанников и работников структурного подразделения.
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