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Приложение  к п. 5.4. 

Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционных программ, в том числе профилактика зависимого поведения и 

социально обусловленных болезней 

Обеспечение среды для благополучного и безопасного детства является одним из 

основных национальных приоритетов России, где одним из существенных условий 

выступает обеспечение психологической безопасности детей и подростков. Это 

подразумевает учет особенностей и закономерностей индивидуально-психологических 

возрастных особенностей детей и подростков, социальной среды их развития в процессе 

обучения, воспитания, сопровождения и поддержки.  

В ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга ведётся активная работа с 

обучающимися и родителями, законными представителями по вопросам обеспечения 

психологической безопасности, которая включает ракурсы профилактики аддиктивного и 

девиантного поведения обучающихся, защиты от интернета рисков, склонности к 

суицидальному поведению, профилактику зацепинга, профилактику всех видов химической 

зависимости, профилактику правонарушений. Оказывается, помощь обучающимся в 

адаптационный период, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. Данная работа способствует формированию ответственного поведения, 

сохранения жизни и здоровья.  

Организуется работа по профилактике правонарушений при помощи вовлечения 

обучающихся (в том числе, «группы риска») через ОДОД.  При помощи мотивации 

формирования и поддержания их интереса к занятиям. Разработаны и реализуются 

программы внеурочной деятельности, формирующие мотивы, установки и навыки, 

препятствующие асоциальному поведению и правонарушениям обучающихся. Разработаны 

и реализуются дополнительные программы (педагога-психолога, социального педагога) 

направленные на повышение правовой грамотности и формирование навыков 

бесконфликтной коммуникации несовершеннолетних. 

Ведётся активная просветительская работа обучающихся и родителей, законных 

представителей при помощи информационных стендов, памяток, рекомендаций, 

консультаций, методических рекомендаций. 
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Перечень рабочих программ педагога-психолога 

№п/п Название программы Класс Ф.И.О. педагога 

1. 

Рабочая программа 

«Психокоррекционных занятий 

для адаптации первоклассников» 

1 Склямина М.Ю. 

2. 

Рабочая программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение перехода 

учащихся начальной школы в 

среднее звено» 

4 Склямина М.Ю. 

3. 

«Рабочая программа по  

адаптации обучающихся пятых 

классов «Я-пятиклассник» 

5 Склямина М.Ю. 

4. 

Программа психологического 

сопровождения процесса 

адаптации учащихся 10 классов 

«Адаптация обучающихся 10 

классов при переходе на новую 

ступень обучения» 

10 Склямина М.Ю. 

5 
План работы психологической 

службы 
1-10 Склямина М.Ю. 

Перечень рабочих программ социального психолога 

1 
Рабочая программа социального 

педагога  
1-10 Голдобина И.И. 

 
План работы социального 

педагога 
1-10 Голдобина И.И. 

 


