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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности учащихся для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы № 657 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (на основании заключений ТМПК, требований ИПРА ребенка-

инвалида, рекомендаций ПМПк); 

• разработку и реализацию индивидуальных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения,  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий; 

• обеспечение возможности получения дополнительных коррекционных занятий со 

специалистами службы сопровождения;  

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим и медицинским вопросам. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

 № 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 I. Аналитическое направление 

1 Анализ заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ТПМПК) и требований 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида (далее ИПРА); заполнение журнала учета 

заключений ТПМПК и ИПРА; формирование списков 

обучающихся нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, тьютор). 

Август Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

 

2 Аналитический отчет по итогам учебного года: 

статистический и аналитический отчет по результатам 

диагностики на начало и конец года о проделанной работе. 

Май Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

 

 

3 Аналитические справки о проделанной работе (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). 

Май Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

 



4 
 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

II. Организационное направление 

4 Распределение часов коррекционно-развивающих занятий из 

ставки заработной платы (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, тьютора). 

Август Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

 

 

5 Составление режима работы специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор). 

Август Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

 

 

6 Составление и утверждение годовых планов специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор). 

Август Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 
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О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

7 Составление, корректировка и утверждение расписаний 

индивидуальной и групповой работы в соответствии с 

заключениями ТПМПК, ИПРА и рекомендаций ПМПк 

школы. 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 
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Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

8 Составление, корректировка и утверждение расписаний 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося  в 

рамках образовательного и воспитательного процесса. 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Зам. дир. по УВР Зададаева С.Б. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

 

III. Диагностическое направление 

9 Диагностика уровня сформированности когнитивных 

функций и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 
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Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

10 Диагностика уровня сформированности устной и письменной 

речи. 

Сентябрь, 

май 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

 

11 Диагностика уровня сформированности учебно-

познавательных навыков и универсальных учебных действий.  

Сентябрь, 

май 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

 

12 Проведение внеплановой диагностики по запросу. В течение 

года 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

 

IV. Коррекционно-развивающее направление 

13 Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с расписанием. 

Октябрь-

апрель 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 
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Учитель-логопед Евдокимова 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

14 Психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

образовательного и воспитательного процесса. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 
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Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

Тьютор Голубева А.А. 

Тьютор Малых Д.А. 

Тьютор Подольская О.В. 

V. Профилактическое направление 

15 Профилактика агрессивного и суицидального поведение 

(учащиеся 5-11 классов. 

Октябрь-

ноябрь, 

февраль-

март  

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

 

16 Профилактика здорового образа жизни. В течение 

года 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

 

17 Внеплановые профилактические мероприятия.  Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 
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И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

18   Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

 

VI. Просветительское направление 

19 Разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями данной категории детей, с родителями 

(законными представителями) и педагогическими 

работниками). 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 
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С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

VII. Консультационное направление 

20 Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам специальных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями). 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 

А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 

 



12 
 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

21 Организация и проведение недели психологии. Декабрь Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

 

VIII. Экспертное направление 

22 Участие в работе ПМПк школы. Согласно 

плана 

ПМПк 

школы 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Учитель-дефектолог  Соломаха 

Л.В. 

Учитель-дефектолог Чугунова 

А.В. 

Учитель-дефектолог 

Коновалова Ю.А. 

Учитель-логопед Ключникова 
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А.А. 

Учитель-логопед Евдокимова 

С.Б. 

Учитель-логопед Иванова Е.М. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 

Учитель-логопед Клементьев 

К.А. 

Учитель-логопед Иванчукова 

Е.Л. 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

IX. Мероприятия по контролю деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

23 Ведение журнала групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, журнала консультаций с 

родителями и педагогическим составом, журнала 

сопровождения обучающегося в рамках образовательного и 

воспитательного процесса. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Горбунова 

Л.И. 

Педагог-психолог Малоземова 

О.А. 

Педагог-психолог Иванищева 

О.В. 

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 
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Педагог-психолог Карзанова 

К.В. 

Педагог-психолог Коклина Е.А. 

Педагог-психолог Толстикова 

Ю.В. 

Педагог-психолог Самсонова 

О.В. 

24 Проверка правильности ведения документации; написание 

справок о проверке журналов. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

 

 

25 Посещение открытых занятий Согласно 

графика 

проведен

ия 

Зам. дир. по УВР Савенок Д.Н. 

Учитель-логопед Волобуева 

О.Ф. 
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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГБОУ школы № 657 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Целью деятельности социально - психологической службы является личностная и 

социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения в школе, социально-

психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса, 

способствующих личностному развитию, саморазвитии и социализации ребенка. 

Задачами деятельности социально – психологической службы являются: 

• обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности ребенка, ее социализации и профессионального становления; 

• осуществление профилактики возникновения социально-психологической 

дезадаптации, создание правового пространства школы; 

• адекватное определение проблемы обучающегося и правильная ориентировка в 

ней ребёнка, его семьи;  

• обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, создание 

условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды; 

• помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; сохранение учебного 

потенциала и потенциала развития учащегося; обеспечение всех участников 

образовательного процесса информацией о естественных склонностях и 

способностях ребёнка; 

• осуществление социальной опеки и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса; 

• содействие развитию индивидуальных интересов и потребностей детей, 

способствующих их нравственному становлению, как социально-значимой 

личности; содействие в профессиональной ориентации детей и молодежи; 

• внедрение в деятельность школы психолого-педагогических технологий по 

обучению и воспитанию учащихся с трудностями школьной и личностной 

адаптации; 

• оказание консультативной помощи ребенку, его родителям или лицам, их 

заменяющих, и педагогам по разрешению конфликтных ситуаций в семейной и 

школьной среде; 

• проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей; 

• консультации по правовым вопросам, связанным с охраной психического 

здоровья детей; 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с 

документами 

Семинары по изучению следующих 

документов 

- Закон РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 от 02.06.1999г., 

- Конвенция ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- ФЗ РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114 от 25.07.2002 г.; 

- Закон Санкт-Петербурга № 230-42 «О 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений»; 

- Закон «О целевой программе Санкт-

Петербурга «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи в Санкт-

Петербурге». 

Ежемесячная 

лекция в первый 

понедельник 

месяца. 

 

Заместитель директора по 

УВР Зададаева С.Б., 

социальный педагог 

Гришина Я.В.  

 

 

Сбор и анализ 

данных 

социального 

паспорта школы 

Формирование списков: 

-многодетных семей; 

-малообеспеченных семей; 

-семей, имеющих детей-инвалидов; 

-неполных семей; 

-семей, имеющих детей, находящихся в 

До 01 октября 

2018 года, 

корректировка в 

течение года. 

Заместитель директора по 

УВР Зададаева С.Б.; 

социальный педагог 

Гришина Я.В.; 

классные руководители; 
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социально опасном положении (родители-

алкоголики; недееспособные, стоящие на учете 

в ОДН; употребляющие наркотические 

вещества и т.д.) 

-семей, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетних учащихся 

не выполняют своих обязанностей: 

    - по их воспитанию; 

    - по их обучению; 

    - по их содержанию; 

    - жестоко обращаются с ними; 

    - отрицательно влияют на их воспитание и 

поведение; 

-семей беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

воспитатели ГПД. 

Знакомство 

обучающихся с 

Правилами 

поведения в 

школе 

Формирование представлений о нормах и 

правилах поведения на территории 

образовательного учреждения в ходе учебного 

процесса, профилактика детского травматизма.  

01.09.2018 – 

07.09.2018 г. 

Классные руководители  

1 – 11 классов. 

 

Профилактика 

правонарушений 

и безнадзорности 

 Организация работы школьного Совета 

профилактики. 

Сентябрь 2018 – 

май 2019 г.  

Не менее 10 

заседаний в 

течение учебного 

года. 

Председатель 

Профилактического совета 

школы 

Раева Е.В. 

 

- Единый урок «Урок мира!». 

- Классные часы и внеклассные мероприятия, 

посвященные   началу «блокады Ленинграда – 

8 сентября». 

- Лекция: День памяти святого благоверного 

01 сентября 

07 сентября 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., 

Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н., 

заместитель директора по 

ВР Львов Д.В., Максимова 
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Александра Невского. 

- Внеклассные мероприятия, посвященные 

окончанию Второй мировой войны. 

- Внеклассные мероприятия в рамках 

городской акции «Вспомни своего учителя». 

- Классное мероприятие и классные часы ко 

Дню пожилого человека « С уважением к 

Вам…». 

- Классный час «День зарождения российской 

государственности – 21 сентября». 

- Линейка, посвященная Дню учителя – 5 

октября. 

- Праздничный концерт школьного 

творческого коллектива «Надежда». 

- Классный час «День народного  Единства -  4 

ноября». 

- Внеклассные мероприятия посвященные 

«Дню народного  Единства - 4 ноября». 

- Участие в акции «Дни белых журавлей». 

- Классные часы: «Что такое дружба?», 

«Многонациональность в нашей стране». 

- Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся школы. 

- 14 – 20 ноября – Всемирная неделя 

предпринимательства. 

 

07 сентября 

 

12 сентября 

 

15-19 сентября 

 

19 сентября 

 

17-21 сентября 

 

01 октября 

05 октября 

 

05-09 ноября 

09-10 ноября 

 

19 октября 

19 октября 

 

Н.М., 

социальный педагог 

Гришина Я.В., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 
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- Неделя, приуроченная к международному 

дню толерантности (16 ноября). 

- Внеклассные мероприятия,  посвященные 

Дню матери (30 ноября). 

- Урок мужества «3 декабря – День 

неизвестного солдата». 

- Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

- Предметная неделя «День героев Отечества – 

9 декабря». 

- Классный час «День Конституции-12 

декабря».  

- Декада воспитателей ГПД «Год волонтера». 

- Классные родительские собрания: 

Родительское собрание. «Итоги I полугодия. 

Роль семьи и школы в формировании духовно-

нравственных качеств личности. 

Профилактика ДДТТ». 

- Профилактическая работа по 

предупреждению второгодничества, пропусков 

учебных занятий без уважительной причины. 

- Посещение семей детей «группы риска». 

- Классные часы: «Опасность на дороге 

скрытая и видимая», «Светофор – мой друг». 

- Контроль условий воспитания в семьях 

19 октября 

 

14 – 20 ноября 

 

16 – 23 ноября 

 

30 ноября 

 

03 декабря 

 

05 декабря 

 

03-07 декабря 

 

10-14 декабря 

10-14 декабря 

20 декабря 
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малообеспеченных, опекаемых учащихся. 

- Классный час «Добро и зло» (начальная 

школа),                                                                                                       

«Поведение и безопасность 

несовершеннолетних во внеурочное время» 

(средняя и старшая школа). 

- Беседы и учебные занятия с учащимися 

школы по  предупреждению пожаров  в школе 

и дома. 

-Беседы и учебные занятия с учащимися 

школы «Правонарушения и ответственность». 

- Беседы и информирование родителей 

«Организация отдыха учащихся на весенних 

каникулах». 

- Организация отдыха учащихся на весенних 

каникулах. 

- Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 3-7 

класс,  конкурс стенгазет «Дорога опасная и 

безопасная». 

- Классные часы: «Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах», «В гостях у 

трёхглазкина». 

- Индивидуальные консультации специалистов 

школы для родителей по возможностям 

дальнейшего обучения выпускников 9-11 

классов. 

- Городское мероприятие по профориентации 

для родителей и учащихся школы «Круглый 

14-18 января 

 

 

14-18 января 

14-18 января 

 

01-28 февраля 

 

04-08 февраля 

 

 

08 февраля 

 

04-08 марта 

 

13-15 марта  

 

12-15 марта 

12-15 марта 

 



21 
 

стол».  

- «Возможные пути трудоустройства»  с 

представителями ПУ и лицеев СПб. 

- Декада трудового обучения. 

- Классные часы: «Как не стать жертвой 

правонарушений», «Будь осторожен». 

- Беседы и информирование родителей 

«Организация отдыха учащихся на летних 

каникулах». 

- Родительские собрания «Итоги работы за год. 

Охрана жизни детей летом, здоровый образ 

жизни в семье. Летний отдых». 

- Классный час «Я среди других» (начальная 

школа), «Преступление и наказание» (средняя 

и старшая школа) 

- Беседа по  предупреждению пожаров дома. 

- Инструктаж по безопасному летнему отдыху. 

- Профориентационная работа с учащимися 9-

11 классов. 

- Организация летнего отдыха учащихся. 

11-15 марта 

 

15-19 апреля 

 

 

24 апреля 

 

24 апреля 

 

22-26 апреля 

22-26 апреля 

 

15-17 мая 

 

16 мая 

 

 

20-24 мая 

 

20 мая 
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20 мая 

24 мая 

24 мая 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

- Пропаганда ценностей здорового образа 

жизни: 

Тематический урок «Я талантлив!». 

- Внеклассные мероприятия, классные часы 

«Здоровый образ жизни», «Светофор 

здоровья». 

- Городское спортивное мероприятие – «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (18 сентября). 

- Городская Спартакиада детей с ОВЗ. 

- Внеклассные мероприятия «Неделя 

окружающей среды». 

- Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!». 

- Неделя безопасности (26 – 30 сентября). 

- Классный час «Здоровый образ жизни – 

норма жизни современного человека». 

- 4 октября – день гражданской обороны. 

- Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

- Внеклассные мероприятия «Спорт – против 

03 сентября 

 

17-21 сентября 

 

18 сентября 

 

18 сентября  

21 сентября 

 

21 сентября 

24 – 28 сентября 

01-05 октября 

 

04 октября 

05 октября 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., 

заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н., 

заместитель директора по 

ВР Львов Д.В., Максимова 

Н.М., 

социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Карзанова К.В. 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 
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наркотиков». 

- Инструктаж по  ОБЖ, ЧС перед осенними 

каникулами. 

- 31 октября – Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

- Просветительская работа с родителями 

«Профилактика гриппа». 

- Индивидуальные консультации специалистов 

школы, для родителей учащихся. 

- Всероссийский фестиваль «Спорт и 

творчество». 

- Классные часы: «Физкультура и здоровье». 

- Классные часы: «Береги своё время и время 

других». 

- Родительское собрание: «Профилактика 

правонарушений: об этом с тревогой говорят 

родители: наркомания, алкоголь, курение, что 

об этом нужно знать». 

- Неделя энергосбережения (19-25 ноября). 

- Классный час «В страну здоровья со 

здоровыми привычками». 

- 3 декабря – Международный день инвалидов. 

- 3 декабря – День Неизвестного солдата. 

- Классный час «Как отучить себя от вредных 

19 октября 

 

16 октября 

31 октября 

 

01 ноября 

 

01 ноября 

 

01 ноября 

05-09 ноября 

12-16 ноября 

15 ноября 

 

 

19-25 ноября 

03-07 декабря 

 

03 декабря 

03 декабря 
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привычек». 

- «Дарите детям радость» - веселые старты, 

посвященные Международному Дню 

инвалидов. 

- Организация отдыха учащихся на зимних 

каникулах. 

- Индивидуальные консультации 

специалистов.   

- Инструктаж по ОБЖ, ЧС и использованию 

пиротехнических средств перед зимними 

каникулами. 

- Классный час «Надо ли прислушиваться к 

советам родителей» (начальная школа), 

«Почему вредным привычкам скажем НЕТ» 

(средняя школа). 

- Классный час «Злой волшебник – алкоголь» 

(старшая школа). 

- Мероприятия СЗ по укреплению здоровья 

учащихся в зимний период, профилактика 

ОРЗ. 

- Организация отдыха учащихся 1-х классов, 

укрепление здоровья детей (экскурсии, 

организованные прогулки по микрорайону и 

т.п.). 

- Консультации специалистов школы для 

родителей 1-х классов. 

- Классные часы: «Всем кто хочет быть 

10-14 декабря 

12 декабря 

 

20 декабря 

24 декабря 

27 декабря 

 

14-16 января 

 

 

14-16 января 

 

11 января,18 

января 

01 февраля 

 

 

01-04 февраля 

 

04-08 февраля 
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здоров»,  

«Личная гигиена подростка». 

- Лекция для учащихся «Простые правила 

безопасного интернета». 

- 1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

- Внеклассные мероприятия: «Здоровый образ 

жизни»,  

классный час «Все ли желания выполнимы» 

(начальная школа), «Волевое поведение» 

(средняя школа), «Злой волшебник – 

наркотик» (старшая школа).  

- Спортивные праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества. «Рыцарский турнир». 

- Родительские собрания «Роль семьи и школы 

в воспитании здорового поколения. 

Профилактика употребления ПАВ». 

- Индивидуальные консультации специалистов 

школы для родителей  

- Инструктаж по ОБЖ, ЧС перед весенними 

каникулами. 

- Внеклассные мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья-7 апреля. 

- Классный час «День Земли- 22 апреля». 

VII Спартакиада команд районов СПб среди 

инвалидов по настольному теннису. 

 

18 февраля 

 

01 марта 

 

06 марта 

 

 

 

22 марта 

 

14 марта 

 

 

22 марта 

 

22 марта 

01-05 апреля 

 

22-25 апреля 
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- Внеклассные мероприятия, приуроченные к 

году волонтера в РФ – «Добровольцы». 

- 30 апреля – день пожарной охраны. 

Тематический урок по ОБЖ. 

- Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи – 

15 Мая.  

- Спортивные мероприятия Специального 

олимпийского комитета. 

- Внеклассные мероприятия «Международный 

день борьбы с курением – 31 мая». 

- Мероприятия  по охране и укреплению 

здоровья в летний период. 

- Индивидуальные консультации специалистов 

школы. 

- Классные часы: «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!», «Я выбираю ЗОЖ». 

- Единый урок «Единый телефон доверия!». 

 

 

22-54 апреля 

 

30 апреля 

 

13-17 мая 

13-17 мая 

 

20-24 мая 

 

20-24 мая 

 

20-24 мая 

20-24 мая 

 

24 мая 

Предупреждение 

скрытого отсева 

обучающихся 

Выявление учащихся,  не посещающих школу 

без уважительной причины: 

1. Учителя-предметники – ежедневно. 

2. Социальный педагог (группа риска, 

контроль) – внесение информации в «Журнал 

Каждая среда 

недели 

 

Сентябрь 2018 – 

Социальный педагог 

Гришина Я.В.,  

социальный педагог 

Карзанова К.В., 

классные руководители  
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регистрации учащихся, не посещающих школу 

без уважительной причины». 

3. Мониторинг посещаемости – устный отчет 

(классные руководители) еженедельно по 

средам до 09:00 за предыдущую неделю 

май 2019 г. 1 – 11 классов 

Обследование 

условий жизни 

обучающихся 

1. Диагностика условий проживания учащихся 

школы. 

2. Выявление семей, где родители 

употребляют алкоголь и наркотики. 

3. Составление актов обследования жилищно-

бытовых условий семей обучающихся. 

4. Построение плана работы с данными 

семьями и оказания социально-

психологической помощи и педагогической 

поддержки родителям и обучающимся, 

воспитывающимся в данных семьях 

Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Социальный педагог 

Гришина Я.В., 

классные руководители  

1 – 11 классов 

 

 

Социально - 

психологическое 

сопровождение 

учащихся, 

склонных к 

совершению 

правонарушений, 

и 

неблагополучных 

семей 

1. Постановка на ВШК и сопровождение 

учащихся, склонных к правонарушениям,  

неблагополучных семей с доведением (при 

необходимости) информации о них 

соответствующим государственным 

структурам: инспектору ОДН, органам опеки и 

попечительства, КДН. 

2. Организация индивидуальных бесед и 

консультаций для учащихся и их законных 

представителей из числа данного контингента. 

Сентябрь 2018 – 

август 2019 г. 

 

 

 

Сентябрь 2018 – 

август 2019 г. 

 

Социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Карзанова К.В., 

педагог-психолог 

Горбунова Л.И., 

администрация школы 
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- Родительское собрание «Организация 

учебно-воспитательной  работы  в 2018-2019 

учебном году. Организация максимальной 

безопасности учащихся. Противодействия 

террористическим проявлениям. 

Профилактика ДДТТ». 

- Классный час  «Безопасность на дороге 

зависит от каждого из нас». 

- Беседы с учащимися группы риска по 

профилактике правонарушений. 

- Беседы с учащимися приуроченные к неделе 

безопасности (24 – 28 сентября). 

- Проведение викторины по ГО среди 

учеников. 

- Классный час «Я ученик», «Права, 

обязанности и ответственность». 

- Консультации для родителей «Организация 

отдыха учащихся на осенних каникулах». 

- Родительское собрание: «Семейное 

воспитание как основной фактор развития 

личности ребенка». 

- Общешкольное мероприятие «Дорога 

безопасности». 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников  в сети интернет. 

- Месяц правовых знаний. 

01 сентября 

 

 

 

 

03 -07 сентября 

 

03 -07 сентября 

 

24 – 28 сентября 

 

01 октября 

08-12 октября 

 

11 октября 

 

11 октября 

 

12 октября 

28 октября 

 

19 ноября 

19 ноября 

20 ноября 

 

26-30 ноября 

 

26-30 ноября 

 

26-30 ноября 

 

15 ноября 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., 

заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н., 

заместитель директора по 

ВР Львов Д.В., Максимова 

Н.М., 

социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Карзанова К.В. 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 
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- Интернет – урок «Имею право знать». 

- Конвенция о правах ребенка. Правовая игра 

«Знаете ли вы закон?». 

- Выставки прикладного творчества и детских 

рисунков,  занятия в ГПД,  посвященные  Дню 

Матери (30 ноября) 

- Внеклассные мероприятии, посвященные 

Всемирному Дню Инвалида. 

- Классный час: «Я и мое хобби», 

«Безопасность для каждого». 

- Родительское собрание: «Профилактика 

правонарушений: об этом с тревогой говорят 

родители: наркомания, алкоголь, курение, 

асоциальное поведение, что об этом нужно 

знать». 

- «День юриста». 

- Консультации для родителей «Организация 

зимнего отдыха детей». 

- Беседы и учебные занятия с учащимися 

школы по ППБ, предупреждению пожаров в 

школе и дома. 

- Декада трудового обучения. 

- Классные часы: «Как не стать жертвой 

правонарушений», «Законы дорожного 

движения». 

- Классный час «День прорыва блокады-18 

Января»,  «Подвигу ленинградцев 

 

03 декабря 

24-28 декабря 

 

28 декабря 

 

24 декабря 

24-28 декабря 

 

14-18 января 

 

21-25 января 

 

25 Января  

 

 

25 Января  

 

25 января 

 

18-22 февраля 

 

08 февраля 

9-13 февраля 

 

15 февраля 

 

21 февраля 

04-08 марта 

 

 

01 марта 
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посвящается...».  

- Внеклассные мероприятия «Полное 

освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады-27 января». 

- Торжественная линейка, посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады- 27 Января  

- Экскурсии учащихся школы на Пискарёвское 

и Серафимовское мемориальные кладбища. 

- Концерт школьной студии «Надежда» для 

ветеранов микрорайона МО «Юнтолово». 

- Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества – 23 февраля. 

- 8 февраля – День российской науки. 

- Внеклассные мероприятия, посвященные дню 

памяти А.С. Пушкина – 10 февраля. 

- 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

- 21 февраля – Международный день родного 

языка. 

- Мероприятия  ЦБС Приморского района 

приуроченные неделе детской и юношеской 

книги «Неделя «Культура  детям». 

- Внеклассные мероприятия в рамках 

Всемирного дня гражданской обороны - 1 

марта. 

11-15 марта 

 

 

18 марта 

22 марта 

 

08-12 апреля 

01-05 апреля 

 

02 апреля 

 

12 апреля 

 

18 апреля 

 

 

22-26 апреля 

 

06 мая 

06-10 мая 

 

06-10 мая 

 

08 мая 

 

20-27 мая 

 

24 мая 

 

24 мая 
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- Классные часы: «Герои Отечества», «21 

марта – Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации». 

- День воссоединение Крыма с Россией – 18 

марта. 

- Внеклассные мероприятия, уроки 

Международному дню театра. 

- Классный час «12 апреля – день 

космонавтики». 

- Внеклассное мероприятие посвященное, 

Международному Дню детской книги. 

- 2 апреля – День единения братских народов 

Беларуси и России. 

- 12 апреля – День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

- 18 апреля – День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере.  

- Классный час «Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф–26 

апреля». 

- Единый урок «Мы внуки страны победившей 

фашизм!». 

- Классный час «73 года Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

- Внеклассные мероприятия, посвященные 73-
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летней годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

- Встреча с ветеранами МО Юнтолово, 

концертная программа «День Победы!». 

- Мероприятия, посвященные Дню основания 

СПб «День  города»-27 Мая. 

- Школьный  праздник «Последний звонок», 

приуроченный к окончанию учебного года. 

- 24 мая – День славянской письменности и 

культуры. Внеклассные мероприятия «24 мая - 

День славянской письменности и культуры».  

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

окружающим, 

профилактика 

экстремистских 

проявлений 

 

- Внеклассные мероприятия, посвященные 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

- 8 сентября - Внеклассные мероприятия, 

посвященные международному дню 

распространения грамотности на территории 

РФ. 

- Объектовая тренировка  «Действия учащихся 

в условиях ЧС». 

- Классные часы: «Международный день мира 

– 21 сентября». 

- Праздник в ДДТ «Осенушка-осень». 

- День народного единства – 4 октября.  

- Тематический урок «2018 - Год волонтера». 

03 сентября 

 

07 сентября 

 

 

10 сентября 

 

17-21 сентября 

 

24 сентября 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., 

заместитель директора по 

ВР Львов Д.В., Максимова 

Н.М., 

социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Карзанова К.В. 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 
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- Выставка изобразительного творчества  

учащихся школы, посвященная Году 

волонтера. 

- Классный час «24 октября – Международный 

день Организации Объединенных Наций». 

- Внеклассные мероприятия, посвященные 

международному дню школьных библиотек – 

26 октября. 

- Классный час «День народного Единства». 

- 7 ноября – День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). 

- Родительское собрание «Семья и школа: 

воспитание толерантности». 

- Классный час «Международный день 

Толерантности – 16 ноября». 

- Тематический урок «Всероссийский 

словарный урок». 

- Концертно-спортивные мероприятия СОК 

СПб «Дарите радость детям» приуроченные 

Международному дню инвалидов. 

- Тематический урок: Год волонтера в РФ.  

- Урок наследия. 

- 9 декабря – День героев Отечества. 

04 октября 

10 октября 

08-19 октября 

 

22-26 октября 

 

26 октября 

 

05-09 ноября 

07 ноября 

 

 

 

15 ноября 

 

12-16 ноября 

 

22 ноября 

22 ноября 
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- Классный час «Международный день прав 

человека – 10 декабря». 

- 12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации. 

- «Международный день мигранта – 18 

декабря» лекция для старшеклассников. 

- Выставка детского рисунка «Зимушка-Зима». 

- «Дарите детям радость» - мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню Инвалида. 

- Школьные, районные и городские 

новогодние праздники. 

- 28 декабря – Международный день кино. 

- Внеклассные мероприятия, посвященные дню 

детского кино. 

- Классный час «День Устава Санкт-

Петербурга-14 Января».  

- Выставки рисунков в классах «Любимый 

город»,  «Город-герой Ленинград». 

- Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся школы. 

- Внеклассные мероприятия  «Полное 

освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады».   

- Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

- Классные часы: «День доброты – 17 

 

03 декабря 

03 декабря 

07 декабря 

10-14 декабря 

 

12 декабря 

17-21 декабря 

 

17-21 декабря 

19 декабря 

 

24-28 декабря 

 

28 декабря 

11 января 

 

14-18 января 

 

21-28 января 
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февраля». 

- Единый информационный день (по плану 

РОО). 

- Внеклассные мероприятия, посвященные  

Дню российской науки. 

- Внеклассные мероприятия «Масленица, 

русский народный праздник». 

- Внеклассное мероприятие, конкурс 

творческих работ посвященных 

Международному женскому дню  

- 8 Марта Праздничный концерт, посвященный 

8 Марта. 

- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, 

«Международный день Балтийского моря». 

- 27 – 31 марта – Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

- 27 – 31 марта - Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

- Внеклассные мероприятия «Международный 

день птиц-1 апреля». 

- Внеклассные мероприятия в рамках  

Международного дня охраны памятников и 

исторических мест – 18 апреля. 

- Уроки толерантности «Это нормально быть 

разными». 

 

21-28 января 

 

25 января 

 

25 января 

11-15 февраля 

18-22 февраля 

18-22 февраля 

 

18-22 февраля 

 

04-08 марта 

 

07 марта 

22 марта 

 

25-29 марта 

 

25-29 марта 



36 
 

- 21 апреля – день местного самоуправления. 

- Внеклассные мероприятия «День защиты 

детей». 

- Классный час «1 Мая – День международной 

солидарности трудящихся». 

- Внеклассные мероприятия «День музеев-18 

Мая» 

- Внеклассные мероприятия «24 мая - День 

славянской письменности и культуры».     

- Участие в «Славянской ярмарке». 

 

01 апреля 

 

15-19 апреля 

 

18 апреля 

19 апреля 

22-26 апреля 

29 апреля-03 мая  

 

13-17 мая  

24 мая 

 

24 мая 

Профилактика 

насилия в семье 

1. Выявление семей, склонных к жестокому 

обращению с детьми. 

2. Правовая и психолого-педагогическая 

помощь несовершеннолетним, пострадавшим 

от насилия 

3. Просвещение педагогов в области 

выявления данных категорий семей 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог  

Гришина Я.В., 

медицинская сестра  

Семенюк Г.А., 

классные руководители  

1 – 11 классов 

 

Правовые уроки Ознакомление учащихся с  уголовной 

ответственностью за правонарушения, 

употребление или  хранение, сбыт ПАВ. 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2018 г. 

Социальный педагог 

Гришина Я.В., 

учитель обществознания 
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Расширение знаний учащихся по темам 

правовых уроков: 

1. Правонарушения и ответственность. 

2.Поведение жертвы, располагающее к 

совершению преступления против личности. 

3. Правила поведения детей в социуме и 

причины постановки на учет в 

контролирующих органах. 

4. Права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности  гражданина РФ. 

Возможна корректировка тем 

Аржаных Н.А. 

Единый 

информационный 

День правовых 

знаний 

Ознакомление учащихся с  ответственностью 

за правонарушения.  

1. «Конституция – главный закон страны». 

2.«Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, 

алкоголизм)». 

3. «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним». 

(Возможна корректировка тем) 

Декабрь 2018 г. Заместитель директора по 

ВР Львов Д.В., Максимова 

Н.М., 

социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

Помощь в 

организации 

отдыха детей в 

период осенних, 

зимних, весенних 

и летних каникул 

Помощь в определении детей, находящихся в 

социально-опасном положении  в загородные 

лагеря отдыха, в трудовые и городские лагеря 

отдыха: 

1. Сбор сведений о предполагаемом месте 

отдыха детей летом, доведение до сведения 

родителей всей информации Комиссии по 

организации летнего отдыха детей. 

2. Направление детей «группы риска» в летний 

период в ДОЛ. 

Апрель 2019 – 

май 2019 г. 

 

Классные руководители  

1 – 11 классов, 

социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

 

Построение 

эффективной 

системы 

взаимодействия 

Установление эффективного взаимодействия с 

КДН и ЗП, полицией, органами опеки и 

попечительства, учреждениями 

здравоохранения, Центром помощи семье 

В течение года Социальный педагог 

Гришина Я.В. 
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субъектов 

профилактики  

правонарушений 

Приморского р-на СПб, ПМС - Центром и 

проч. субъектами профилактики 

1. Формирование информационной базы 

контактов субъектов профилактики. 

2. Организации встреч представителей 

субъектов профилактики с участниками 

образовательного процесса. 

3. Информирование участников 

образовательного процесса о механизмах 

взаимодействия с субъектами профилактики. 

4. Совместная работа с инспектором ОДН по 

Плану совместных мероприятий УМВД России 

по Приморскому району и ОУ. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям по 

преодолению 

кризисных 

ситуаций и 

коррекция 

асоциального 

поведения детей 

1. Профилактика стресса. 

2. Профилактика асоциального поведения  

3.Помощь в организации индивидуальных 

консультаций специалистов (психолога, 

психотерапевта, социального педагога, 

логопеда, врача - нарколога, инспектора ОДН, 

сотрудников Управления социальной помощи 

населению и т.д.) 

В течение года, по 

графику работы 

социально-

психологической 

службы школы и 

проч. учреждений 

профилактики 

Педагог-психолог 

Карзанова К.В.,  

педагог-психолог 

Горбунова Л.И., 

социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Организация возможностей получения 

консультаций по социально-правовым и 

психолого-педагогическим вопросам для 

родителей и законных представителей 

обучающихся. 

В течение года по 

графику 

консультаций 

социального 

педагога и 

психолога 

Социальный педагог  

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Горбунова Л.И.,  

педагог-психолог 

Карзанова К.В. 

 

Беседы в рамках 

классных 

родительских 

собраний в 5-11 

Правовое и психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Организация бесед с родителями по темам: 

1) «Законы воспитания в семье. Какими им 

Сентябрь 2018 – 

мая 2019 г. (1 раз 

в четверть) 

Администрация школы, 

классные руководители 

5 – 11 классов, 

педагог-психолог 
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классах 

 

 

быть?»; 

2) «За что ставят на учет в полицию?»; 

3)  «Как уберечь подростка от насилия?»; 

4) «Как воспитать ребенка без физического 

наказания»; 

5) «Формирование гражданского отношения к 

себе, своей семье, Отечеству» 

Возможна корректировка тем бесед (на 

усмотрение классных руководителей) 

Горбунова Л.И.,  

педагог-психолог 

Карзанова К.В., 

социальный  педагог 

Гришина Я.В., 

инспектор ОДН. 

Круглые столы 

для родителей  

учащихся  9-11 

классов 

1. Профилактика второгодничества. 

2. Профориентацонная деятельность в 

подростково-молодёжной среде. 

Октябрь 2018 г., 

апрель 2019 г. 

 

Педагог-психолог 

Горбунова Л.И.,  

педагог-психолог 

Карзанова К.В., 

социальный  педагог 

Гришина Я.В. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей и 

законных 

представителей 

учащихся школы 

Размещение на стендах и сайте школы 

информации, необходимой родителям для 

осуществления: 

- контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий их детьми (расписание 

уроков, расписание звонков, график работы 

школы и т.п.); 

- организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

- получения информации о работе 

специалистов служб социально-

психологической помощи на базе школы; 

- получения информации о правовой 

организации учебного процесса.  

Август 2018 – 

июнь 2019 г. 

Социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Горбунова Л.И., 

педагог-психолог 

Карзанова К.В., 

заместитель директора по 

ВР Львов Д.В., Максимова 

Н.М., 

ответственный за 

сопровождение сайта 

школы Львов Д.В. 

 

Организация 

родительских 

суббот 

Расширение возможностей для построения 

более тесного и эффективного взаимодействия 

по направлению «Семья-школа» 

В течение года Администрация школы, 

социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагог-психолог 

Горбунова Л.И.,  
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педагог-психолог 

Карзанова К.В., 

классные руководители 

1 - 11 классов, 

учителя-предметники. 
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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 657  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целью Службы здоровья  является создание 

здоровьесозидающей  образовательной среды, функционирующей на основе идеологии 

культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 

организацию здоровьесозидающего уклада жизни  образовательного учреждения. 

 

Задачами Службы  здоровья являются: 

• Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся,  педагогов, родителей 

и  формирование  на ее основе  готовности к сохранению и укреплению  своего 

здоровья и здоровья других людей; 

• Организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную и 

коллективную безопасность учащихся; 

• Создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в 

т.ч. обусловленными образовательным процессом и социально обусловленными 

заболеваниями. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

на 2018/2019 учебный год 

№ Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационное направление работы 

1 Составление плана работы на 2018-2019 

учебный год 

август Зам. директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Зам. директора по ВР 

Максимова Н.М. 

 

2 Составление расписания учебных 

занятий в соответствии с нормами 

СанПиН  

август Зам. дир. по УВР  

3 Обеспечение готовности учебных 

кабинетов и рекреаций 

август Зам. дир. по АХР, 

кл. рук. 

 

Медико-профилактическое сопровождение 

1 Плановые и текущие осмотры  В течение 

года 
Медицинская 

сестра 

 

2 Диагностика состояния здоровья вновь 

поступивших детей 

В течение 

года 
Медицинская 

сестра 

 

3 Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, учителей  

по 

отдельному 

плану 

Медицинская 

сестра  

 

4 Составление листов здоровья сентябрь Мед. сестра  

5 Разработка индивидуальных программ 

оздоровления учащихся по итогам 

профилактических осмотров: 

а) разделение учащихся в соответствии 

с состоянием здоровья на группы для 

занятий физкультурой; 

б) проведение мероприятий со стороны 

медицинских работников за 

организацией питания, профилактикой 

зрительного утомления, в соответствии 

с СанПиН.  

в) мониторинг заболеваемости 

обучающихся.  

В течение 

года по плану 
Медицинская 

сестра 

Специалисты СЗ 

 

6 Выступление медицинских работников 

на родительских собраниях и 

педагогических советах о состоянии 

здоровья учащихся и актуальных 

проблемах здоровья. 

декабрь Медицинская 

сестра 

 

7 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям 

(проветривание, освещение, отопление, 

вентиляции, уборка) 

В течение 

года 
Мед. работники, 

зам. директора по 

АХР 

 

8 Профилактическая беседа с учащимися 

на тему: «Профилактика педикулеза».  

В течение 

года 
Мед. сестра, 

Специалисты СЗ, 

классный 

руководитель 

 

9 Профилактическая беседа с учащимися 

на тему: «Профилактика  гриппа и 

ОРВИ». 

Сентябрь, 

январь 
Мед. сестра, 

Специалисты СЗ, 

классный 
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руководитель  

10 Профилактическая беседа с учащимися 

на тему: «Личная гигиена». 

Апрель Мед. сестра, 

Специалисты СЗ, 

классный 

руководитель 

 

11 Оформление уголка здоровья. Сентябрь, 

Февраль 
Специалисты СЗ  

Физкультурно – оздоровительное направление 

1 Организация работы спортивных кружков и 

секций. 

по плану  Педагоги доп. обр., 

учителя 

физкультуры, ЛФК 

 

2 Участие в соревнованиях различного 

уровня 

По плану в 

течении года 
Учителя 

физкультуры и доп. 

образования 

 

3 Организация и проведение спортивных 

праздников, Декады Здоровья. 

Ноябрь, 

апрель 
учителя 

физкультуры, ЛФК, 

Специалисты СЗ 

 

4 Организация в течение учебного дня 

оптимального двигательного режима 

учащихся разных возрастных групп с 

учетом состояния их здоровья  

-физкультурные минутки,  

-релаксационные паузы,  

-зарядка для глаз на уроках,  

-динамическая перемена в течение дня 

ежедневно учителя 

физкультуры, 

кл. руководители 

 

  

 

5 Проведение утренней зарядки  (9-40 – 9-50) ежедневно Учителя 

физкультуры, ЛФК. 

 

6 Организация, подготовка команд и участие 

в районных и городских соревнованиях по 

мини-футболу, баскетболу, настольному 

теннису, бочче. 

Октябрь, март Учителя 

физкультуры 

 

Просветительское  направление 

1 Занятия в рамках внеурочной деятельности: 

«Азбука добра»; 

 «Мир вокруг нас». 

Согласно 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Учителя  

2 Занятия в рамках коррекционно-

развивающей области (внеурочной 

деятельности): 

«Лечебная физкультура»; 

«Психокоррекционные занятия»; 

«Логопедические занятия»; 

«Ритмика»; 

«Сенсорное развитие»; 

«Двигательное развитие». 

Согласно 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Учитель, педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог. 

 

3 Соблюдение режима прогулок ГПД ежедневно Воспитатели  
4 Родительские собрания, индивидуальные 

беседы с родителями, учащимися, 

проведение классных часов по вопросам 

здоровья. 

В 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог. 

 

5 Проведение классных часов, бесед, 

включающих 

инструктажи по правилам дорожного 

В 

соответствии 

с планом 

Классные 

руководители, 

социальный 
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движения и 

безопасности жизнедеятельности 

воспитательн

ой работы 
педагог 

Социально – психологическое направление 

1 Учет посещаемости учащимися школы в течение 

года 
Классные 

руководители, Соц. 

педагог 

 

2 Организация и проведение 

профилактический занятий и бесед с 

обучающимися по профилактике 

агрессивного поведения в подростковой 

среде. 

в 

соответствии 

с годовым 

планом 

педагога-

психолога и 

социального 

педагога 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

4 Организация и проведение 

профилактический занятий и бесед с 

обучающимися по профилактике 

зависимого поведения 

в 

соответствии 

с годовым 

планом 

педагога-

психолога и 

социального 

педагога 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

5 Работа комнаты психологической 

разгрузки. 

Еженедельно, 

в 

соответствии 

с годовым 

планом 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

6 Занятия в сенсорной комнате учащихся. Еженедельно, 

в 

соответствии 

с годовым 

планом 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

Профилактика безопасного поведения 

1 Организация и проведение игр по ПДД 

в ГПД 

1 раз в 

полугодие 
Социальный 

педагог 

 

2 Проведение недели безопасности 1 раз в год Зам. директора по 

УВР; социальный 

педагог; 

специалисты СЗ 
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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная цель: формирование благополучного,  гуманного и безопасного пространства 

(среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций. 

Основные задачи: 

1. Оказание помощи в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного 

процесса; 

2. Сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети; 

3. Повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления конфликтного поведения всех участников 

образовательного процесса; 

4. Оздоровление психологической обстановки в образовательном учреждении. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Срок проведения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 
Внесение изменений в 

состав службы медиации. 

август, сентябрь Директор 

школы. 

 

2 

Планирование работы на 

2018-2019 учебный год. 

август, сентябрь Руководитель 

службы 

медиации. 

 

3 

Информирование 

педагогических работников 

об организации и 

возможностях службы 

медиации. 

сентябрь, июнь Члены службы 

медиации. 

 

4 

Информирование учащихся 

об организации и 

возможностях службы 

медиации. 

октябрь-ноябрь, 

апрель-май 

Члены службы 

медиации, 

классные 

руководители, 

привлеченные 

специалисты. 

 

5 

Информирование 

родителей об организации 

и возможностях службы 

медиации. 

сентябрь, май Члены службы 

медиации, 

привлеченные 

специалисты. 

 

6 

Консультирование 

участников конфликтных 

ситуаций, в том числе 

законных представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, педагогов 

школы.  

по мере 

необходимости 

Члены службы 

медиации, 

привлеченные 

специалисты. 

 

7 
Проведение процедуры 

медиации. 

по факту 

обращения 

Специалисты 

службы 
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медиации. 

8 

Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 5-11 

классов  на тему: «Способы 

решения конфликтных 

ситуаций».  

Октябрь, апрель  Члены службы 

медиации, 

привлеченные 

специалисты, 

классные 

руководители. 

 

9 

Размещение информации о 

работе службы медиации 

на сайте школы. 

в течение 

учебного года 

Члены службы 

медиации. 

 

10 

Анализ и оценка 

эффективности 

деятельности работы 

службы медиации за 2018-

2019 учебный год.  

июнь Руководитель 

службы 

медиации, 

специалисты 

службы 

медиации. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА 

ГБОУ ШКОЛЫ № 657 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся (классов) с особыми образовательными потребностями исходя из 

реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачи: 

• выявление особенностей развития обучающегося в период адаптации; 

• выявление факторов «риска» в развитии обучающегося, а также особенностей 

усвоения учебного материала; 

• выявление актуальных и резервных возможностей развития  обучающихся; 

• организация психолого-медико-педагогического мониторинга состояния и 

динамики развития личности обучающегося, уровня достижений по компонентам 

содержания обучения и ступеням образования; 

• определение путей интеграции обучающегося в класс в соответствии с актуальной 

динамикой развития; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок; 

• анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, отдельных специалистов, обследовавших детей; 

• определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• разработка учебно-воспитательных мероприятий/ программ психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, а также их корректировка на основе 

анализа эффективности; 

• консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

• разработка рекомендаций по обеспечению доступности и адаптивности 

образования к уровням и особенностям развития детей; 

• участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

детей. 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающегося, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПМПК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Диагностическое 

1. Согласование плана взаимодействия. 

Утверждение плана работы. 

Август 

Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

2. Диагностическое обследование учащихся 0-х 

и 1-ых классов: «Адаптационный период и 

готовность к обучению в школе» 

Сентябрь 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

3. Первичная диагностика учащихся 0 

(дополнительных), 1-5 классов, с целью 

определения показателей (уровня) развития на 

начало учебного года и комплектования групп 

для занятий. 

Сентябрь 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

4. Итоговая диагностика учащихся 0 

(дополнительных),1-4 классов, с целью 

выявления динамики показателей (уровня) 

развития учащихся на конец учебного года. 

Май 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

5. Выявление психологического климата в классах 

(по запросу классных руководителей, родителей 

и администрации школы).  

В течение 

года 

Классный руководитель,  

 Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

2. Консультационное 

1. Разработка рекомендации по решению вопросов 

особенностей (трудностей) адаптации учащихся 

0-х, 1-х и 5-х классов для классных 

руководителей, специалистов школы, 

родителей. Сентябрь - 

Май 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классный руководитель, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

2. Разработка рекомендаций по решению вопросов 

трудностей в усвоении образовательной 

программы (неуспеваемости) учащимися для 

классных руководителей и родителей. 

 

3. Разработка рекомендаций по вопросам  
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социализации, трудностей коммуникации и 

поведенческих нарушений обучающихся для 

классных руководителей, специалистов школы, 

родителей. 

4. Разработка рекомендаций по вопросам 

организации воспитательного процесса в рамках 

семьи. 

 

5. Проведение консультаций для учителей по 

вопросам организации работы с учащимися, 

нуждающимися в особом педагогическом 

внимании.  

 

6. Проведение консультаций для родителей, 

обучающихся по вопросам особенностей 

развития, организации педагогической, 

коррекционной и воспитательной работы с 

учащимся. 

 

3. 

Информационно-

просветительское 

1. Консультирование родителей в рамках 

родительских собраниях (по запросу классных 

руководителей). 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классный руководитель, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

2. Проведение консультаций для родителей 

учащихся, нуждающихся в коррекционной 

помощи. 

 

3. Разработка раздаточного и демонстрационного 

материала для родителей (памятки, образцы 

заданий, тренировочные упражнения) для 

занятий с учащимися вне школы. 

 

4. 

Коррекционно-

развивающее 

1. Проведение групповых занятий с учащимися с 

высоким уровнем тревожности в период 

адаптации (дополнительные и 5-е классы, вновь 

прибывшие обучающиеся). Сентябрь - 

Май 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

2. Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися (в рамках выявленных нарушений 

когнитивной и эмоционально-волевой сфер, 
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трудностей в усвоении учебного материала). 

3. Организация сопровождения обучающихся 0 

(дополнительных) – 7-х классов.  

 

5. 

Методическое 

(повышение 

квалификации, 

обмен опытом) 

1. Изучение нормативно-правовых документов и 

специальной литературы, регламентирующих 

права детей, в том числе и на образование.  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классный руководитель, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

 

2. Повышение профессионального уровня 

(самообразование, повышение квалификации, 

посещение открытых занятий). 

 

3. Участие в семинарах и конференциях 

районного, городского и регионального 

уровней. 

 

4. Обсуждение-дополнение списка учебно-

методической литературы для педагогов и 

родителей обучающихся, с целью более 

успешной организации учебного процесса, 

усвоения АООП. 

 

5. Участие в работе методического объединения и 

педагогического совета.  
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПМПК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Направление работы консилиума Срок реализации Участники Отметка о 

выполнении 

1. 

1. Обсуждение результатов диагностического обследования 

адаптации,  готовности к обучению в школе и успеваемости  

учащихся 0-х (дополнительных), 1-5-классов по итогам первой 

четверти.  

Определение учащихся, нуждающихся в дополнительном 

диагностическом обследовании для установления причин трудностей 

адаптации. 

Обсуждение успеваемости и особенностей поведения обучающихся 

старшей школы -по запросу. 

Разработка рекомендаций. 

Согласование  индивидуальных планов работ с обучающимися. 

Ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Учитель-логопед,  

Учитель-дефектолог 

 

2. 

1. Обсуждение успеваемости 0-х (дополнительных), 1-5-классов по 

итогам первого полугодия.  

Рассмотрение программ индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, с целью внесения дополнений-изменений для 

более эффективной работы с учащимися школы, рассмотрение  

вопросов, возникших в период первого полугодия 2018-2019 

учебного года.   

Обсуждение успеваемости и особенностей поведения обучающихся 

старшей школы по запросу. 

Декабрь - Январь 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

 Учитель-логопед,  

Учитель-дефектолог 

 

2.  Обсуждение успеваемости учащихся надомного обучения по 

итогам первого полугодия. 

3. 

Обсуждение готовности выпускников 2018-2019 учебного года  к 

трудовой деятельности и выбору профессии. Профориентация и 

трудоустройство. 

 

Февраль 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Учителя трудового 

обучения, 

Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 
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 Учитель-логопед,  

Учитель-дефектолог 

4. 

1.  Обсуждение успеваемости учащихся 0-х (дополнительных), 1-5-

классов по итогам третьей  четверти  2018-2019  учебного года 

(старшая школа-по запросу). 

Март 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

 Учитель-логопед,  

Учитель-дефектолог 

 

5. 

1. Анализ успеваемости учащихся школы за период обучения 2018-

2019 года. 

Июнь 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

 Учитель-логопед,  

Учитель-дефектолог 

 

2.  Заполнение карт  индивидуального развития учащихся (КИР) у 

учащихся 1 варианта по итогам 2018-2019 учебного года; 

утверждение специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) -2 вариант на следующий учебный год. Определение 

дальнейшего маршрута развития. 

3. Анализ работы ПМПк за 2018-2017 учебный год. Обсуждение 

плана работы ПМПк на 2019-2020 учебный год.  

4. Отчет по работе ПМП консилиума за 2018-2019 учебный год. 




