В МБОУ СОШ № 2 с 1996 г. создан отдел социально психологической
службы, в которую входят социальный педагог и
педагог – психолог.
Социальный педагог – Стельникович Тамара
Николаевна
оказывает социальную, правовую, педагогическую помощь семьям:
 помощь ребенку в устранении причин негативно влияющих на его
развитие и обучение;
 выявление запросов, потребностей детей и разработка помощи
конкретным учащимся с привлечением специалистов
соответствующих учреждений и организаций;
 занимается профилактикой правонарушений, девиантного поведения
детей и подростков,
 профилактикой вредных привычек, в том числе алкоголизма,
наркомании, курения табачных изделий среди обучающихся;
 консультированием детей и их родителей, законных представителей
по вопросам разрешения проблемных жизненных ситуаций;
 помощь семье в проблемах, связанных с учебой, поведением и
воспитанием ребенка;
 оказание социальной помощи семье;
 правовое просвещение родителей и обучающихся.
Консультации проводятся по субботам с 10 до 12 часов в кабинете № 48.

Памятка для родителей №1
Дорогие родители!
Пусть эти правила, выверенные жизнью, помогут вам в воспитании ребенка,
в налаживании добрых отношений с ним, в укреплении вашего авторитета,
взаимного уважения и любви. Это возможно, если в вашей семье:
 Доверие – основное правило.
 Всегда ребенку вы говорите правду.
 Старайтесь быть примером для ребенка.
 Уважаете ребенка как личность, имеющую право на свою точку зрения.
 Советуйтесь с ребенком.
 Не обманывайте ребенка.
 Учите правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
 Не ставьте целью добиться полного послушания с первого слова, дайте
возможность убедиться в чем он прав или не прав.
 Если ребенку нужна помощь, дела откладывайте на потом.
 Выход из безвыходного положения – шутка.
 Телевизор хорошо, а природа – лучше.
 Познание, чтение – радость для всей семьи. Постоянно читайте вслух.
 Обсуждая ребенка за поступок, вспоминайте себя в его возрасте.
 Знайте друзей своего ребенка и приглашайте их в дом.
 Вечером обсуждайте, как прошел день.

Памятка для родителей № 2
Дорогие родители!
Для того, чтобы развить в себе умение быть хорошим
отцом или матерью, необходимо очень сильно этого
хотеть и любить своего ребенка уже только за то, что
он у вас есть.
Рекомендации памятки могут быть такими:
 Для того, чтобы ваш ребенок вырос здоровым, счастливым и
уверенным в себе человеком, вы должны ответить на следующий
вопрос: всегда ли то, что я хочу для него, будет ему хорошо?
 Будьте

предельно откровенны с ребенком по всем вопросам его

настоящего и будущего, не рисуйте ему радужные горизонты, которые
могут не оправдаться.
 Сделайте так, чтобы ваш ребенок знал, что вы от него хотите.
 С самого раннего детства учите вашего ребенка понимать слова:
«можно», «нельзя», «надо».
 Помните! Ребенок должен очень рано понимать, что есть вещи,
которые категорически нельзя делать, ибо за этим последует
обязательное наказание.
 Рассказывайте о себе, своем детстве, своих желаниях и интересах,
планах, поступках и о том, что получилось и что не получилось.
 Говорите о себе правду, не рисуйте себя розовыми красками.


Развивайте в своем ребенке ответственность за его дела и поступки, не
перекладывайте их на чужие плечи.

 Дайте своему ребенку понять, что он вам необходим, что он не обуза, а
радость, как бы трудно материально и морально вам в жизни не было.

