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Заявка от ГБОУ средней школы  № 444 на перечень услуг предлагаемых 

отделом  Диагностики, консультирования и групповой работы  ГБОУ ЦПМСС 

для  участников образовательного процесса  

 ОУ Фрунзенского района к формированию пакета заказа от ГБОУ на 2013-2014 учебный год 

Зав. отделом ДКиГР  Тарахтий Валерия Валерьевна 

 

 

 

 

№ 

п.п 

Тема  Место про-

ведения 

Формы 

работы 

Для кого  

предназна-

чена 

Кол-во  

человек 

Продол-

житель-

ность 

Ответственный за взаи-

модействие от ОУ. ФИО 

представителя, долж-

ность, контактный теле-

фон 

1 Лекционно-просветительская деятельность педагогов и родителей в ОУ 

1.1 Готов ли Ваш ребенок к школе? ГБОУ 

 

Лекция 

психолога 

Родители 20-30 

человек 

1 час Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-44 

1.2 Принципы общения с ребѐнком. ГБОУ 

 

Лекция 

психолога 

Родители 20-30 

человек 

1 час Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-44 

1.3 Гиперактивные дети   ГБОУ Лекция 

психолога 

Родители, 

пед. колл-тив 

20-30 

человек 

1 час Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-44 

1.4  Беседы на тему:  «Конфликты и пути 

их разрешения. Драки и как их избе-

жать? 

Меры ответственности». 

ГБОУ 

 

Лекция 

психолога 

Родители, 

педагогиче-

ский коллек-

тив 

20-30 

человек 

1 час Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-44 

1.5 Развитие воли и формирование ответ-

ственности у детей и подростков 

 

ГБОУ 

Лекция 

психолога 

Родители 

пед. колл-тив 

20-30 

человек 

1 час Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-44 

2. Групповая работа на базе ОУ по учебным программам с учащимися с проведением диагностики  

2.1 «Давайте жить дружно» 

по формированию толерантности и 

развитию позитивного взаимодействия 

у детей  младшего и среднего школьно-

го возраста 

 ГБОУ 

 

Диагно-

стика, 

групповая 

работа, 

консуль-

тации 

Учащиеся 

3 «А» кл. 

25  От 3-х 

до 5-ти 

занятий 

Зам. директора по УВР 

Андреева И.Л. 772-33-44 

2.2 Психологическая адаптация учащихся ГБОУ Диагно- Учащиеся 30 по 11 заня- Зам. директора по УВР. 
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первых классов к обучению в школе. стика, 

групповая 

работа, 

консуль-

тации  

1 классов группам. тий Андреева И.Л. 772-33-

44 

2.3 Программа групповых занятий по теме: 

«Психологическая профилактика про-

блем в обучении и развитии учащихся 

первых и вторых классов»  

ГБОУ Диагно-

стика, 

групповая 

работа, 

консуль-

тации 

Учащиеся 

1 классов 

Группа 

риска 

9-10 че-

ловек 

10 заня-

тий 

 

Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

2.4 Профилактика дезадаптивных форм 

поведения 

ГБОУ Диагно-

стика, 

групповая 

работа, 

консуль-

тации 

Учащиеся 

 от 6 до 10 лет 

Две 

группы 

8 заня-

тий 

 

Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

2.5 Профилактика психологических про-

блем в обучении и в поведении в 

младшей школе (дополнение к про-

грамме групповых занятий «Я и Мы». 

(Профилактика приобщения к психоак-

тивным веществам в младшей школе) 

 

ГБОУ Диагно-

стика, 

групповая 

работа, 

консуль-

тации 

Учащиеся 

 2-4 классов  

 

Две 

группы 

17 заня-

тий 

 

Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

2.6 Познай себя ГБОУ Диагно-

стика, 

групповая 

работа, 

консуль-

тации 

учащиеся 5-х, 

6-х классов 

Две 

группы 

11 заня-

тий 

 

Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

3 Индивидуальная коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

3.1  Программа индивидуального консуль-

тирования и психологической коррек-

ции детей 5-15 лет с нарушениями 

эмоциональной сферы личности. 

ГБОУ Диагно-

стика,  

консуль-

тации 

Учащиеся на-

чальной и 

средней   

школы 

 

Группа 

риска 

 

12 инди-

видуаль-

ных за-

нятий  

 

Социальный педагог Воро-

нова Т.Ф. т. 772-33-44 
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4. Диагностическое обследование классов и тематические исследования проблем на базе ОУ 

4.1 Диагностическое обследование 1-х 

классов «Адаптация учащихся 1-х 

классов к обучению в школе» 

ГБОУ Диагно-

стика,  

консуль-

тации 

Учащиеся 

начальной 

школы 

60 че-

ловек 

 Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

4.2 Диагностическое обследование 4-х 

классов «Диагностика готовности уча-

щихся к обучению в основной школе» 

ГБОУ Диагно-

стика,  

консуль-

тации 

Учащиеся 

начальной 

школы 

30 че-

ловек 

 Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

4.3 Диагностическое обследование 5-х 

классов «Адаптация учащихся 5-х 

классов к обучению в основной школе» 

ГБОУ Диагно-

стика,  

консуль-

тации 

Учащиеся 

основной   

школы 

50 че-

ловек 

 Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

4.5 Диагностическое обследование уча-

щихся начальной школы «Профилак-

тика проблем обучения в начальной 

школе» 

ГБОУ Диагно-

стика,  

консуль-

тации 

Учащиеся  

начальной 

школы 

1-4 

классы 

 Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

4.7 Психоэмоциональные особенности уч-

ся 

(характерологические особенности) 

ГБОУ Диагно-

стика,  

консуль-

тации 

Учащиеся  

начальной и 

средне   средней 

школы 

1-5 

классы 

 Зам. директора по УВР. 

Андреева И.Л. 772-33-

44 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ средней школы  № 444   Фрунзенского района                                          А.Г. Андреев /______________/ 
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Заявка от ГБОУ средней школы №  444 на  перечень услуг предлагаемых 

отделом Психолого – педагогической профилактики наркозависимости ГБОУ ЦПМСС 

для  участников образовательного процесса  Фрунзенского района к формированию пакета заказа от ГБОУ 

на 2013-2014 учебный год. 

Заведующая отделом ПППН Аксенова Лилия Михайловна 

№ 

п.п 

Тема  Место 

провед. 

Формы рабо-

ты 

Для кого  

предназна-

чена 

Кол-во  

человек 

Продолжи-

тельность 

Ответственный 

Контактные те-

лефоны 

 

1 Лекционно-просветительская деятельность педагогов-психологов в ГБОУ 

 

1.1 Учебная программа «Профилактика употребления психоактивных веществ». 

 

  - Цикл бесед  (беседа 1, беседа 2, беседа 3, беседа 4) 

1.1.1 «Курить -  здоровью вредить!»  

( беседа 1 с видеоматериалом) 

 

ГБОУ 

групповая Уч-ся   

6 -7 кл. 

75 1 час Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

1.1.2 «Алкоголь – разрушитель!» 

 ( беседа 2 с видеоматериалом) 

 

ГБОУ 

групповая Уч-ся   

8-9 кл. 

25 1 час Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

1.1.3 «Наркотик – убийца!»  

(выставка,  беседа 3 с видеоматериа-

лом на базе библиотеки им. И.А. 

Крылова) 

библио-

тека им. 

И.А. 

Крылова 

групповая Уч-ся   

7 кл. 

25 1 час Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

1.1.4 «Санкт-Петербургу – здоровое поко-

ление» 

ГБОУ групповая Уч-ся 

9-10 кл. 

75 1 час Социальный пе-

дагог Воронова 

Т.Ф. т. 772-33-44 

1.2 Лекции  педагогов-психологов, социальных педагогов, врачей  для педагогов  и   родителей 

1.2.1 Повышения компетентности родителей, педагогов: «Цикл лекций предупреждающих возникновение зависимого поведения у под-

ростков». 

 

1.2.2 «Причины и особенности начала 

употребления ПАВ в подростковом 

возрасте» 

ГБОУ групповая Родители 

 

50 1 час Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

2 Групповые занятия с учащимися, педагогами и родителями на базе ЦПМСС и  ОУ района 

Участие в профилактических программах на базе ОУ  
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2.1.1 Презентация профилактической про-

граммы «Соревнование классов, сво-

бодных от курения» 

ГБОУ групповая Уч-ся   

6-7 кл. 

50 1 час Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

2.1.2 Профилактическая программа «Со-

ревнование классов, свободных от 

курения» 

ГБОУ групповая Уч-ся   

6-7 кл. 

100 Сроки уточ-

няются, см. 

информацию 

в НМЦ -

Пресс 

Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

2.1.3 Проведение профилактических  заня-

тий по программе «Соревнование 

классов, свободных от курения» во 

время классных часов 

ГБОУ групповая Уч-ся   

6-7 кл. 

25 (две 

группы) 

5 занятий в 

течение уч-

го года  

Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

3 Индивидуальная коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

3.1 Индивидуальное консультирование   на базе ЦПМСС 

(при необходимости в порядке личного обращения) 

3.1.1 Программа экспресс-диагностики 

свойств нервной системы. Прогноз 

психологических особенностей уча-

щегося.  

ЦПМСС 

 

Диагностика, 

консультиро-

вание индиви-

дуально и 

группами 

Учащиеся 

 1-10 кл. 

 

по запро-

су 

В теч. учебн. 

года 

по графику 

Зам. директора 

по УВР. Андрее-

ва И.Л. 772-33-44 

Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

5. Социально-информационное сопровождение учащихся 

 

5.1. Социально-информационное сопро-

вождение учащихся, состоящих в 

информационно-поисковой системе 

«Профилактика правонарушений 

учащихся» 

ЦПМСС

,  

ГБОУ 

МО 

Индивидуально  Уч-ся   

1 – 10 кл. их 

родители  

 В теч. учебн. 

года 

по графику 

Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

5.2 «Профилактика  правонарушений  

учащихся  ОУ» работа с базой дан-

ных 

 

ЦИТ, 

ОО, 

ЦПМСС

,  

ГБОУ  

ГБОУ индиви-

дуально 

Уч-ся   

1 – 10 кл.  

 В теч. учебн. 

года 

ежеквар-

тально по 

графику 

Социальный педа-

гог Воронова Т.Ф. 

т. 772-33-44 

 

Директор ГБОУ средней школы  № 444  Фрунзенского района     ______________________                             /А.Г.Андреев/ 
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