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Приложение 5.1 

Выявление групп обучающихся соматического и социального риска, разработка на 

консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению 

 

На основании письма Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 

N 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», Распоряжения NoР-93 от 9 сентября 2019 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педапгогическом консилиуме образовательной организации» в ГБОУ 

школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга разработано положение о психолого-

медико-педагогическом консилиуме.  

В образовательном учреждении создан психолого –педагогический консилиум (ППк) с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. В состав комиссии 

входит Председатель ППк – заместитель директора образовательного учреждения, педагог-

психолог школы, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, школьный врач 

(медсестра). 

В образовательной организации создана Служба психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в состав которой входит педагог-психолог, социальный 

педагог, заместитель по воспитательной работе. В соответствии с совместным планом 

педагога-психолога и социального педагога осуществляется сопровождение учащихся 

«группы риска», консультирование их родителей, разработка методических рекомендаций для 

учителей по работе с «особыми» детьми в виде памяток;  

Ежегодно службой здоровья выявляются обучающиеся соматического и социального 

риска. Специалисты службы разрабатывают рекомендации для педагогических работников 

школы по общению, воспитанию и обучению детей, имеющих трудности в адаптации к 

условиям данного образовательного учреждения в связи с отклонениями в развитии, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, склонных к девиантному поведению 

С целью выявления учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК, детей-инвалидов, 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также льготных категорий учащихся, 

используются такие методы как:  

 ежегодно составляемых социально-педагогических паспортов классов; 

 проведение ежегодных медицинских осмотров, составление листов здоровья; 
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 работа с материалами заседаний Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 мониторинги в начале учебного года в 1-х и 5-х классах с выявлением 

дезадаптированных учащихся; 

 выявление учащихся высокого риска в результате городского анкетирования по 

проблемам наркотической зависимости. 

Аналитическая справка  

по выявлению групп учащихся соматического и социального риска  

(начало года) 2022-2023 учебный год 

Период проведения анализа: 01.09.2022 г – 30.09.2022 г. 

Количество обучающихся: 

2020-2021уч. год 2021-2022 уч. год 2022-2023 уч. год 

528 чел. 714 чел. 1025 чел. 

 

 

Вывод: по сравнению с предыдущем годом контингент увеличился на 311 обучающихся 

Дети, нуждающиеся в сопровождении индивидуального развития (соматического 

риска): 

Категория обучающихся 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Инвалиды, ОВЗ 2 4 4 

Обучающиеся, стоящие на учёте в 

тубдиспансере 

0 10 5 

Имеют хронические заболевания 10 25 31 

Часто болеющие 28 65 103 
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Обучающиеся по АООП 0 0 0 

 

Вывод: количество обучающихся имеющих инвалидность увеличилось на 2 обучающегося. 

Группы по социальному сопровождению (социального риска) 

Категория обучающихся 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Многодетные семьи 112 122 184 

Мигранты 8 5 19 

Неполная семья 4 11 26 

Под опекой/попечительством 2 0 0 

Малообеспеченные 4 15 11 

 

Вывод: на основании анализа социального паспорта многие показатели можно 

констатировать, они не могут меняться в следствии социально-педагогической деятельности. 

На основании выше изложенных данных можно сделать вывод, количество детей из 

многодетных семей увеличилось по сравнению с предыдущем годом, увеличилось количество 

неполных семей и малообеспеченных, количество мигрантов, но нужно учитывать тот фактор, 

что контингент образовательного учреждения увеличился.  

В ходе работы ППк и СППС не было выявлено семей неблагополучных, при 

необходимости была оказана помощь и проведена необходимая работа всех специалистов 

ГБОУ школы № 636 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Организация сопровождения 

Категория обучающихся 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Посещающие художественную школу 22 32 45 

Посещающие спорт школу 68 69 97 

Посещающие музыкальную школу 4 6 10 

Занимающиеся в ОДОД - 585 1003 

Посещающие платные обр. услуги - 212 198 

 

Вывод: на основании анализа видна динамика вовлеченности обучающихся в посещении 

кружков, секций образовательного учреждения, а также посещение секций и кружков 

внешкольных, но всё-таки есть обучающие которые не заняты в дополнительной 

деятельности, что связано с состоянием здоровья здоровьем. 


