
 
Служба сопровождения школы 

 
 
 
 
 

приемный день ФИО специалиста курируемая 
возрастная 

группа 

№ 
кабинета 

контактный 
телефон учащиеся родители 

Кирьянова Марина 
Константиновна – зам. 

директора по 
воспитательной работе.  

инспектор по охране прав 
детства 

1-11  
классы 

209 а 446-83-50 
(секретарь) 
447-75-21 

 

Вторник - 
суббота 

10.00.-17.00. 

Суббта 
10.00-12.00 

Смирнова Татьяна 
Григорьевна - 

Зам. директора по УВР  

5-11 классы 106 446-42-01 Понедельник- 
пятница 

9.00-15.00 

Вторник  
16.00-18.00 

Бордачева Марина 
Юрьевна -  

Зам. директора по УВР 

1-4 классы 208 а 446-83-50 
(секретарь) 
447-75-21 

Понедельник-
пятница 

9.00-15.00 

Среда  
16.00-18.00 

Макарчук Ксения 
Евгеньевна – социальный 

педагог 

1-11 
классы 

414 447-75-21 Понедельник- 
суббота 

9.00-15.00 

Суббота  
13.00-15.00 

Семенова Валентина 
Ивановна -  

Председатель комиссии по 
предупреждению 

травматизма 

1-11  
классы 

205 446-83-50 
(секретарь) 

 

Понедельник-
пятница 

9.00-15.00. 

Пятница  
15.00-17.00 

Иванова Зинаида 
Михайловна - организатор 

питания 

1-11 
классы 

105 446-42-01 
 

ПН-ПТ 
9.00.-  15.00 

По 
предваритель

ной записи   
Рудикова Ольга 

Анатольевна - учитель-
логопед  

1-4 
классы 

302 8.9533501920 Согласно 
расписанию 

Вторник  
17.00-17.45 

Иманова Лидия 
Николаевна – мед. сестра 

школы 

1-11 классы 213 446-83-50 
(секретарь) 

 

Понедельник-
четверг 

10.00-15.00 
 

по  
предварительн

ой 
договоренност

и 
Горюнова Лариса 
Владимировна – 
воспитатель ГПД 

4-6 классы 406 446-83-50 
(секретарь) 

 

Понедельник-
пятница  

15.00-18.00 

Вторник  
17.00-19.00 

Игнатьева Валентина 
Анатольевна – 

руководитель спортивного 
клуба «СПб» 

1-11 классы Спортивн
ый зал 

446-83-50 
(секретарь) 
446-42-01 

Понедельник 
– пятница 
9.00-17.00  

Пятница  
По 

предварительн
ой 

договоренност
и 



Основные направления деятельности   
специалистов Службы сопровождения школы 

 
Главное направление работы Службы сопровождения школы - 

максимально - возможно создавать условия для успешной социализации (социальной 
адаптации) учащихся школы с учетом их личностных особенностей. 

 
Специалисты Основные направления деятельности  

  
руководитель  организация и руководство Службой сопровождения 

школы 
 помощь при разрешении конфликтных и проблемных 

ситуаций 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
 сопровождение учащихся группы риска 
 досуговая  деятельность учащихся группы риска 
 организация внеклассной работы с учащимися 

Психолог ППМС – центра 
Невского раойна 

 

 сопровождение учащихся группы риска 
 экстренная помощь в кризисной ситуации 
 индивидуальная консультационная работа с 

учащимися, их родителями,   с преподавателями 
школы 

 тренинговые занятия с учащимися, их родителями, 
преподавателями школы 

 сопровождение учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов в 
период адаптации 

 просветительская работа 
 помощь классному руководителю:  
-  в работе с учащимися с девиантным поведением;  
-  в работе по созданию здорового микроклимата в 
классе; 
- консультации по выбору и изменению формы обучения 
учащихся; 
- в работе по  изучению   психолого- педагогических 
особенностей     личности учащегося;  
- консультации по индивидуальным особенностям 
учащихся   

социальный педагог  сопровождение учащихся группы риска 
 содействие в реализации правовых гарантий семье;  
 своевременное выявление семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  
 определение проблем семей «группы риска» 
 работа с учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию  
 организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в оказании помощи 
ребенку, в восстановлении взаимодействия между 
ним и социумом.  

 экстренная помощь в кризисной ситуации 
 кураторство опекаемых детей 
 просветительская работа 

логопед 
 

 логопедические занятия с учащимися 



инспектор по охране прав 
детства 

 помощь ребенку, семье, классному руководителю 
в  вопросах, связанных  с   охраной  прав детства 

председатель комиссии 
по предупреждению 

травматизма 

 профилактика  травматизма в школе; 
 расследование случаев травматизма. 

организатор питания  организация питания учащихся начальной школы и 
учащихся льготных категорий 

Руководитель 
спортивного клуба «СПб» 

 организация  работы групп лечебной физкультуры; 
 вовлечение во внеурочную деятельность детей 

«группы риска» 
Зам директора по УВР  консультации по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка; 
 помощь в выборе индивидуального образовательного 

маршрута; 
 профилактика школьной неуспешности; 
 помощь в профессиональной ориентации и адаптации 

к рынку труда обещающихся и выпускников школы.   
 

  



Служба сопровождения в помощь учителю 
 

Мероприятие Дата 
проведения 

Кому адресовано 

Педагогический совет «Качественное 
образование поколениям будущего» 

29 августа Всему педагогическому 
составу 

Оказание помощи в проведении 
тематических классных часов  

В течение года Молодые специалисты 

Консультация 
«Первые шаги ребенка в школе» 

Сентябрь  Учителям, работающим с 
первоклассниками 

Педагогический совет «Процедура 
аккредитации школы в системе оценки 
качества образования» 

7 ноября Всему педагогическому 
составу 

Открытые уроки 
в рамках реализации школьного проекта 
«Толерантность» 

12 ноября – 17 
ноября 

Учителям школы 

Педагогический совет 
« Здоровье участников образовательного 
процесса  -  одна из составляющих 
успеха образовательного учреждения» 

Январь Всему педагогическому 
составу 

Консультации по  теме: 
1. По периоду адаптации 

пятиклассников 
2. Коммуникативная культура 
учителя при общении  с 

родителями учащихся 
3. Работа с детьми «группы риска» 
4. Работа с родителями и обучающимися 
- мигрантами 

В течение года Классным 
руководителям, учителям 
предметникам 

Тренинг-семинар 
«Как уберечь себя от стресса в 
школьной жизни» 

Март  Всем желающим 
работникам школы 

Консультации По требованию 
в течение года 

Сотрудникам школы 

 



Служба сопровождения в помощь родителям  
 

Мероприятие 
 

Дата Кому адресовано 

Презентация опыта 
«Здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе нашей школы» 

18 октября Родителям 
учащихся 1 - 4 
классов 

Круглый стол 
«Первый раз в пятый класс» 

ноябрь Родителям 
учащихся 5-х 
классов 

Единый информационный день  22 ноября Родителям 
учащихся 1-10 

Лекция 
«Здоровье школьника – залог его успешного 
обучения» 

декабрь Родителям 
учащихся  5 - 10 
классов 

Лекция 
«Ваш беспокойный подросток» 

февраль Родителям 
учащихся  6 - 8 
классов 

Лекция  
«Компьютер: польза или вред?» 

март Родителям 
учащихся 1 - 4 
классов 

Родительское собрание: 
«Как помочь ребенку в период сдачи 
экзаменов» 

апрель Родителям 
учащихся 9-х и 10-х 
классов 
 

 



Служба сопровождения детям 
 

Мероприятие 
 

Дата Кому адресовано 

Обеспечение учеников схемами безопасного 
подхода в школе 

1 сентября Учащиеся 
начальной школы 

Месячник по безопасности ПДД 
Игра – путешествие «Светофор Светофорыч в 

гостях у начальной школы» 

раз в 
триместр 

Учащимся 
начальной школы 

Формирование законопослушного поведения 
у обучающихся 

С течение 
года 

Учащиеся 1-10 
классов 

Просмотр учебных видеофильмов по 
профилактике ПДД 

В течение 
года 

Учащиеся 1-10 
классов 

Проведение единого информационного дня 
«День правовых знаний» 

Ноябрь, 
апрель 

Учашиеся 1-10 
классов 

Проведение классных часов по профилактике 
правонарушений  

В течение 
года 

Учащиеся 1- 10 
классов 

Проведение классных часов по профилактике 
ПАВ 

В течение 
года 

Учащиеся 6 – 10 
классов 

Классный час «Полезный и безопасный 
интернет» 

В течение 
года 

Учащиеся 1 – 10 
классов 

 
  

 
 

  
 
  
 


