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СОГЛАСОВАНО 

Директор ГБОУ СОШ  № 539 

_______________ Т.Н. Фатеева 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района Санкт-Петербурга 

________________А.С.  Лаптева 

ПЛАН совместной деятельности 

ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга и  ОУ № 539 в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 
Тема 

Место 

проведени

я 

Адресат 

/кол-во 

классов 

Сроки 

проведения 
Кол-во часов 

Ответственный 

специалист                 

в ОУ 

Отметка                            

о выполнении 

Ι. МОНИТОРИНГИ/ДИАГНОСТИКА обучающихся 

1. 

«Осведомленность учащихся 6-х классов  

образовательных учреждений Кировского 

района по проблеме зависимости» 

ОУ 1 (6 кл.) Ноябрь- 

декабрь 

 

1 ч. 
Князева М.Г. 

 
 

2. 

Анкетирование подростков на предмет 

употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, табакокурения, с целью раннего 

выявления зависимости 

Цель исследования: предупреждение 

возможных рисков в развитии подростков, 

связанных с зависимым поведением, 

выявление фактов незаконного оборота 

наркотиков 

 

ОУ 

 

1 (8 кл.) 

 

декабрь 

 

1 ч. 

Князева М.Г. 

Цветкова Л.С. 
 

3. 

«Профессиональные склонности и 

предпочтения старшеклассников» 

совместно с ЦДЮТТ Кировского района 

ОУ 2 (9 кл.) сентябрь-

октябрь 

2 ч. 
Князева М.Г. 

Цветкова Л.С. 
 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

(не более 1-й программы на ОУ!) 
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 «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ» 

Цель: овладение обучающимися 

основными компетенциями 

(коммуникативная, социально-

ролевая компетенции, критическое и 

позитивное мышление) 

способствующими развитию 

личности, характеризующих ее как 

социально-психологически зрелую, 

в целях профилактики асоциального 

поведения. 

Занятия  в качестве дополнительных 

бонусов для ОУ (для одного класса 

из параллели): 

Начальная школа: 

1-2 класс «Уроки доброты» 

Цель: способствовать формированию 

навыков эффективного 

взаимодействия, умения уважать и 

принимать мнение другого, 

позитивно воспринимать 

окружающую действительность 

3-4 класс  «О себе и о других» 

Цель: способствовать формированию 

навыков эффективного 

взаимодействия, умения уважать и 

принимать мнение другого, 

позитивно воспринимать 

окружающую действительность. 

5-7 класс  «Принимая решение» 

Цель: актуализация собственных 

приоритетов и осознание мотивов 

поведения человека в нестандартных 

ситуациях. Повышение социально-

психологической компетентности 

обучающихся с целью 

профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

8-9 класс  «Ценность жизни» 

Цель: профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних, 

актуализация безотносительной 

ценности человеческой жизни. 

ОУ 2 (6 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (1 кл.) 

2 (2 кл.) 

 

 

 

 

2 (3  кл) 

2 (4  кл) 

 

 

 

1 (6 кд.) 

1 (7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (10 кл.) 

сентябрь – 

май, 

 1 раз в 

неделю 

24 часа 

+18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

 

4 ч. 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

Специалист 

ЦППС 
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2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И 

НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ» 

Цель программы: содействие социально-

психологической адаптации подростков: 

со склонностью к проявлению 

агрессивного поведения; 

устойчивыми негативными 

эмоциональными состояниями; 

в связи с деструктивными формами 

взаимодействия в детском/подростковом 

коллективе; 

в  связи с переживаниями травмирующих 

или трагических событий. 

ОУ 1 (4 кл.) 

1 (5 кл.) 

 

В течение года 20 ч. 

Специалист 

ЦППС  
 

 Модульная программа «СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ»: 

Цель: создание условий для успешной 

социально-психологической адаптации 

обучающихся с различные периоды 

обучения в школе. 

Модуль I: «Социально-психологическая 

адаптация к школе» 

      

 

 

 

ОУ  

(в школе 

где есть 

куратор) 

 

 

 

2 (1 кл.) 

 

 

 

сентябрь – 

ноябрь,                  

1 раз в неделю 

 

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

Князева М.Г. 

 

 

Модуль II: «Социально-психологическая 

адаптация 5-классников» 

ОУ 

(в школе 

где есть 

куратор) 

2 (5 кл.) сентябрь – 

ноябрь,                  

1 раз в неделю 

32 ч. 

Князева М.Г.  

 

«Развитие познавательной сферы у детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

 МОДУЛЬ II. Программа «ДОРОГА К 

ЗНАНИЯМ» 

 

 

ОУ 

 

 

2 (1 кл.) 

2 (2 кл.) 

 

 

 

октябрь – 

март,                  

1 раз в неделю 

 

 

 

72 ч. 

 

Князева М.Г. 
 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 МАССОВЫЕ КОНКУРСЫ/ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (не более 2-х игр на ОУ за исключением конкурсов) 



 4 

 

Конкурсное движение «ПЛАНЕТА 

ЗДОРОВЬЯ» школ Кировского района для 

учащихся 1-4 классов (Положения всех 

конкурсов см. на сайте ЦППС) 

Цель: вовлечение обучающихся в 

деятельность, направленную на  

формирование у детей  и подростков 

позитивных здоровье-сберегающих 

жизненных установок,   актуализации 

мотивации на здоровый образ жизни и 

негативного отношения к вредным 

привычкам. 

ЦППС 1-4 классы сентябрь-

апрель 

 Лапина Е.Ю.  

 

Районная игра по станциям 

«ЗДОРОВОМУ ВСЕ ЗДОРОВО!» для 

учащихся 3-х классов 

Цель: воспитание здорового образа жизни 

и любви к спорту, а также умения 

радоваться и переживать за свои 

спортивные команды и спортсменов. 

ОУ 3 классы декабрь 

 Лапина Е.Ю.  

 

Районная игра «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ» для учащихся 5-х классов 

Цель: выявление широты кругозора 

обучающихся, формирование культуры 

межличностных отношений, 

формирование установок направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

ОУ 5 классы февраль 

 
Специалист 

ЦППС 
 

        

3.2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (не более 1-го мероприятия на ОУ!) 

 

Интерактивное занятие  «ПРИНИМАЯ 

РЕШЕНИЕ» 
Цель: актуализация собственных 

приоритетов и осознание мотивов 

поведения человека в нестандартных 

ситуациях. Повышение социально-

психологической компетентности 

обучающихся с целью профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

ОУ     1 (7 кл.) в течение года 1 

Специалист 

ЦППС 
 

3.3. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ (не более 1-го мероприятия на ОУ за  исключением 

конкурсов и игр ) 

 
«ШКОЛА ДЛЯ МЕДИАТОРОВ» 

обучающий тренинг для детей 

ОУ 3 человека в течение года 18 ч. Специалист 

ЦППС 
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Переговорные игры (одна игра в течение 

года) 

ОУ 6 человек  

(8-10 кл.) 

 

в течение года 2 ч. Специалист 

ЦППС 
 

        

IV.  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

 

Конкурс творческих работ по социально-

педагогическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга «МАМОЧКА, ТЕБЕ!», 

приуроченный Дню матери. 

Цель:  популяризация семейных 

ценностей, развития гармоничного 

отношения в семье детей. 

ЦППС 7-9 лет 

(учащиеся 

начальной 

школы). 

ноябрь-

декабрь 

 
Специалист 

ЦППС 
 

 

Конкурс творческих работ по социально-

педагогическому и духовно-нравственному 

воспитания детей образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга «ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ». 

Цель:  популяризация семейных 

ценностей, развития гармоничного 

отношения в семье детей. 

ЦППС 7-9 лет 

(учащиеся 

начальной 

школы). 

декабрь-

январь 

 
Специалист 

ЦППС 
 

V.  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (не более 1-го мероприятия на ОУ!) 

 

Родительское собрание 

«ПРОФИЛАКТИКА 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ» 

ОУ 4 (1-4 кл.) 

5 (5 -9 кл.) 

В течение года 9 
Специалист 

ЦППС 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  
День открытых дверей ЦППС жители 

Кировского 
района 

 с 11.00    до 

14.00 
Специалист 

ЦППС 
 

2.  
Районное родительское собрание 

«СЕМЬЯ,  ШКОЛА, РЕБЕНОК». 

место 

уточняется 

родители/ 
1-2 человека 

от ОУ 

ноябрь 2 Специалист 

ЦППС 
 

3.  

Районное родительское собрание 

«ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОГО 

ПОДРОСТКА И ПОИСК ИХ 

РЕШЕНИЯ» 

место 

уточняется 

родители/ 
1-2 человека 

от ОУ 

апрель – май 2 

Специалист 

ЦППС 
 

4.  
День открытых дверей ЦППС жители 

Кировского 
района 

 с 11.00   до 

14.00 
Специалист 

ЦППС 
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5.  

Программа мероприятий психолого-

педагогического сопровождения детей, 

находящихся в  городских 

оздоровительных лагерях  дневного  

пребывания Кировского района «ЛЕТО 

2018» 

ОУ района Обучающие
ся 

1-6 класса 

Июнь-июль 

Специалист 

ЦППС 
 

6.  

Интерактивное информирование 

участников образовательного процесса 

«ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА САЙТ ГБУ 

ДО ЦППС» 

ЦППС педагоги, 
родители, 
учащиеся 

в течение года 

Князева М.Г.  

Цветкова Л.С. 

 

 

7.  

Сбор информации по психологическим, 

социологическим и педагогическим 

исследованиям в районе  

ЦППС 1-11 классы, 
ответственные 
специалисты 

ОУ 

сентябрь – июнь  Князева М.Г.  

Цветкова Л.С. 

Швец В.Л. 

 

8.  

Сбор информации в районный банк 

данных «Неблагополучные семьи», 

«Динамический отсев» «Социальный 

паспорт ГБОУ Кировского  района», 

«Статистический отчет на 5-е число» 

ЦППС ответственные 
специалисты 

ОУ/ДОУ 

согласно ИМП                                 

в течение года 

Цветкова Л.С  

9.  

Сбор информации от образовательных 

учреждений  профилактической 

направленности 

ЦППС ответственные 
специалисты 

ОУ 

согласно ИМП и письмам                                 

в течение года 
Князева М.Г.  

Цветкова Л.С. 

 

 

10.  РМО социальных педагогов ОУ 

ЦППС 

социальные 
педагоги 

третья 

пятница 

3 
Цветкова Л.С.  

11.  РМО педагогов-психологов ОУ педагоги-
психологи 

вторая  

пятница 

3 
Князева М.Г.  

12.  РМО учителей-логопедов ОУ 
учителя-
логопеды 

четвёртая 

среда 

3  
Лапина Е.Ю.  

13.  
РМО руководителей школьных служб 

медиации ОУ 

ответственные 
специалисты 

ОУ 

1 раз в квартал 3 
Князева М.Г.  

14.  

Тематические консультации по 

составлению и реализации  

адаптированных общеобразовательных 

программ 

специалисты 
службы 

сопровождени
я 

в течение года 2  

 

Специалист 

ЦППС 

 

15.  

Тематическое консультирование 

участников образовательного процесса о 

деятельности ТПМПК Кировского района 

ЦППС педагоги, 
родители 

в течение года по графику  

Специалист 

ЦППС 
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16.  

Тематическое консультирование 

участников образовательного процесса по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних 

ЦППС педагоги, 
родители 

в течение года по графику  

Специалист 

ЦППС  

17.  

Тематическое консультирование 

участников образовательного процесса по 

психолого-педагогической работе с 

детьми-инвалидами 

ЦППС педагоги, 
родители 

в течение года по графику  

Специалист 

ЦППС  

18. 

Тематическое консультирование 

участников образовательного процесса о 

деятельности ТПМПК Кировского района 

ЦППС педагоги, 
родители 

в течение года по графику  

Специалист 

ЦППС 
 

 

Ответственный специалист ОУ: Лапина Е.Ю.                                                        Контактный  телефон: 417 64 03 

Ответственный специалист ГБУ ДО ЦППС:        Князева М.Г.                           Контактный  телефон: 758-18-66, 372-26-02 
 


