


Пояснительная записка 

. 

 Служба сопровождения в ГБОУ гимназии №66 предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и 

внешних социальных структур для оказания реальной квалифицированной своевременной 

помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение детей индивидуального подхода к ним, оказывается социально – психологическая 

помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа 

по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. В социальном 

смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: родитель - ребенок - учитель. 

Объектом работы социального педагога и педагога-психолога является каждый учащийся 

гимназии и особое место занимает социально дезадаптированный ребенок и подросток, для 

которого значимыми могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, контакты 

- адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми необходимо убедить их, что 

действительно важно понимание их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о 

результативной деятельности. 

 

 

 

 Цель: 

  

Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

успешного обучения. 

 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 

 

 Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, динамику его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения этой цели специалистами СППС учреждений образования 

решаются следующие задачи: 

 изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

 пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, 

содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для 

получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 

содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 



 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально опасном 

положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных социальных 

навыков;  

 предупреждение семейного неблагополучия; 

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних; 

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями педагогических 

и психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения, 

воспитания и развития; 

 оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-

психологического климата в учреждении образования, создание условий для социально-

психологического развития классных коллективов;создание благоприятных условий для 

реализации образовательных программ (профилизация обучения, работа с одаренными 

детьми, идейно-нравственное воспитание учащихся и пр.).им собой. В ходе 

психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

 пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, 

содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для 

получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 

содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально опасном 

положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных социальных 

навыков;  

 предупреждение семейного неблагополучия; 

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних; 

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями педагогических 

и психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения, 

воспитания и развития; 

 оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-

психологического климата в учреждении образования, создание условий для социально-

психологического развития классных коллективов; 

 создание благоприятных условий для реализации образовательных программ 

(профилизация обучения, работа с одаренными детьми, идейно-нравственное воспитание 

учащихся и пр.). 

Сопровождение образовательного процесса на разных ступенях образования имеет 

специфические особенности:  

на 1 ступени общего среднего образования:  

 определение готовности к обучению и содействие адаптации к школе; 

 предупреждение отклонений в развитии и поведении; 

 формирование у учащихся эмоционально позитивного отношения к учебе; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации, содействие развитию способностей 

и склонностей. 

на 2 ступени общего среднего образования: 

 психолого-педагогическое обеспечение адаптации ребенка при переходе в среднее 

звено школы; 

 поддержка учащихся в решении задач личностного, ценностно-смыслового, 

профессионального самоопределения и саморазвития; содействие в формировании 

благоприятной атмосферы в детских коллективах; 

 сопровождение допрофильной подготовки; 



 помощь в выборе профиля обучения, формировании жизненных навыков, 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

 содействие в сохранении психофизического здоровья, предупреждение семейного 

неблагополучия, профилактика асоциального поведения, вредных привычек, поддержка 

талантливых учащихся. 

на 3 ступени общего среднего образования: 

 оказание помощи в профильной ориентации и профессиональном самоопределении; 

 оказание помощи в поддержке в решении экзистенциальных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности); 

 оказание помощи в развитии временной перспективы, способности к 

целеполаганию; 

 оказание помощи в развитии психосоциальной компетентности, профилактике 

девиантного поведения, вредных привычек у учащихся. 

Работа психолого-педагогической службы сопровождения обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Структура работы службы: 

Специалисты социально - психологической службы работают с отдельной личностью, с 

отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в 

отдельности. Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита 

ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Функции службы: 

1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его 

состояние в стадии конфликта. 

2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из 

кризиса, поддержать в трудное время. 

3.Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных 

социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него. 

4.Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение 

самостоятельно организовать свою жизнь и поступки. 

5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих 

проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. 

6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы и т.д. 

7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся. 



8. Организует социально - психологическую и правовую консультацию для учащихся, 

педагогов, родителей. 

9. Решает конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями. 

10. Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

Принципы работы службы: 

 доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней; 

 своевременность - включение в работу службы на самых ранних стадиях; 

 индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать: уровень 

интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, 

социальное положение; 

 комплексность - психологическое изучение личности и коррекция, подъем 

образовательного уровня, восстановление социального статуса; 

 эффективность - ближайшая, отдаленная, восстановление личности ребенка и 

активное включение в жизнь; 

 преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь; 

 многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер по охране и 

защите прав личности членов коллектива школы; 

 интеграция - полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую 

систему, обеспечивающую полное сохранение тайны и анонимность респондентов; 

 оперативность - быстрое разрешение или профилактика проблем и противоречий в 

коллективе школы, у данной личности; 

 репрезентативность - представительство во всех социальных группах учащихся и 

учет их интересов; 

 адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое 

приспособление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и 

коллектива. 

Методы и формы: 

изучение документации; диагностика, беседа; наблюдение; эксперимент; тестирование; 

анкетирование; анализ; консультирование; индивидуальная работа; групповая работа. 

Ожидаемые результаты: 

 Построение воспитательно-образовательной, коррекционной работы с детьми на 

более высоком, качественном уровне; 

 Обеспечение полноценного, гармоничного развития ребенка; 

 Повышение общекультурного уровня воспитателей, обогащение их педагогической 

компетентности, установление доброжелательных, доверительных отношений 

между сотрудниками;  

 Согласованность в работе специалистов, привлечение новых 

высокопрофессиональных специалистов;  

 Повышение рейтинга учреждения и обеспечение его конкурентоспособности.  

План работы службы сопровождения на 2019-2020 учебный год 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Составление и утверждение плана работы 

службы  сопровождения. 

Сентябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 

2 Корректировка банка данных учащихся и 

семей, состоящих на различных видах 

учёта (ОДН, ВШК) 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3 Составление социального портрета 

школы. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4 Составление психолого-педагогических 

характеристик класса. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

5 Диагностическая работа психолога по 

параллелям (в соответствии с планом 

работы психолога) 

По плану Педагог-

психолог 

6 Составление психолого-педагогических 

возрастных особенностей учащихся по 

параллелям. 

По плану Педагог-

психолог 

7 Составление рекомендаций классным 

руководителям в работе с условной 

«группой риска». 

 

 Педагог-

психолог 

8 Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся. 

 

В течение года Социальный 

педагог 

9 Профилактические беседы с учащимися 

систематически пропускающими занятия 

без уважительной причины и 

нарушающими дисциплину. 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

10 Обследование жилищно-бытовых 

условий проживания учащихся, с целью 

анализа условий для полноценного 

развития. 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

11 Заседание школьного совета по 

профилактике правонарушений. 

По 

необходимости 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

12 Взаимодействие с субъектами 

профилактики. работы службы 

сопровождения с учащимися «группы 

риска». 

 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

13 Анализ и наблюдение за внеурочной 

деятельностью учащихся, вовлечение их в 

кружки и секции по интересам. 

 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

14 

 

 

Обеспечение учащихся льготных 

категорий 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Социальный 

педагог 

 



15 бесплатным питанием, учебниками, 

льготным проездом. 

Вовлечение учащихся в городские, 

районные, 

школьные мероприятия (в соответствии с 

планом воспитательной деятельности). 

 

В течение года Кл.руководители 

16 Приглашение субъектов профилактики к 

участию проведения родительских 

собраний. 

 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

17 Сбор информации об обучающихся 

«группы риска», корректировка личного 

дела, обновление данных. 

 

В течение года Социальный 

педагог 

 

18 Разработка индивидуальных 

рекомендаций для работы классному 

руководителю, родителям и 

несовершеннолетнему «группы риска» 

 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

19 Заседание службы сопровождения. №1 

1.Отчет о проделанной работе 2018 – 

2019г. 

2.Определение целей и задач работы 

Совета по профилактике безнадзорности 

правонарушений и службы 

сопровождения в 2019 -2020 уч.году; 

3.Корректировка списков учащихся,     

состоящих на ВШК, на учёте в ОДН; 

4.Утверждение социальных паспортов, 

списка семей группы социального риска; 

 

сентябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 

20 Заседание службы сопровождения.№2 

1. Анализ результатов диагностики  1- 

классов , мониторинга  в 5-х с 

представлением разработки 

методических рекомендаций по 

дальнейшей работе; 

2.Работа с одаренными учащимися. 

Участие обучающихся в НОУ. 

3. Итоги работы совета по профилактике 

правонарушений и утверждение списков 

учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в 

ОДН; 

4. Снятие с учета и постановка на ВШК 

(по ходатайствам классных 

руководителей). 

 

октябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 

  21 Заседание службы сопровождения. №3 

1.О результатах взаимодействия         

Совета с Комиссией по делам 

ноябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 



несовершеннолетних администрации 

района и отделением ОДН; 

2.О результатах работы классных 

руководителей с детьми «группы риска» 

3.О результатах работы классных 

руководителей и учителей-предметников 

с одаренными детьми в плане подготовки 

участия в олимпиадном движении, 

участия в социальных проектах и НОУ.      

 

22 Заседание службы сопровождения.№4 

1.О результатах работы классных           

руководителей с «трудными» детьми и их 

семьями; 

2.Снятие с учета (по ходатайствам 

классных руководителей). 

февраль  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

23 Заседание службы сопровождения. №5 

1.Анализ работы службы сопровождения 

2. Организация летнего отдыха учащихся 

май Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

Руководитель      службы сопровождения                                       И.И.Боякова                                                                                                                                

Специалисты Службы Сопровождения:                                                                           

Зам.директора по ВР                                                                          М.Л.Бакшанская 

Социальный педагог                                                                           Г.Д.Костенко 

Педагог -психолог                                                                               Е.К.Ивановская 

Логопед                                                                                        М.В.Струкова 

Медработник                                                                                       Л.А. Титюкина  

 

          

                                                                                   


