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В ст.13 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" определяет ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ программы: «Образовательные 
программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации».

Основной целью деятельности государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции» (далее ГОБОУ ЦППРК) является развитие обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, средствами обучения, воспитания, социально-психологической 
реабилитации и трудовой подготовки.

ГОБОУ ЦППРК осуществляет следующие виды деятельности:
Образовательную, включающую в себя реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, а также 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ, использование 
дистанционных образовательных технологий с учетом психо - физических возможностей 
каждого обучающегося.

Диагностико- консультативную, включающую в себя проведение комплексного 
психолого- медико-педагогического обследования детей территориально- психолого - 
медико-педагогической комиссией (ТПМПК) и оказание консультативной помощи детям, 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам.

Коррекционно- развивающую, включающую в себя оказание психолого
педагогической медицинской и социальной помощи обучающимся через реализацию 
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 
нормализацию развития детей имеющих трудности в обучении и развитии.

Воспитательно-профилактическую, включающая в себя формирование позитивных 
установок поведения и адаптации обучающихся в обществе, присмотра и ухода в группах 
продленного дня через организацию разнообразной досуговой, культурно- просветительской, 
спортивно-оздоровительной, профилактической работы с обучающимися, в том числе 
клубных, секционных и других детских объединений, соревнований, экскурсий, а также 
проведение выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий образовательного и 
просветительского характера.

Методическую, предполагающую внедрение информационных, здоровьесберегающих 
технологий, работу методического Совета, работу методических объединений, 
распространение практического опыта работы с детьми данной категории, проведении 
областных семинаров, помощь другим образовательным учреждениям.

Управленческую, включающуюся в себя управление образовательным процессом, 
ТПМПК, хозяйственно-экономической и финансово-хозяйственной дейтельностью ГОБОУ 
ЦППРК в форме, определяемой настоящим Уставом.

ГОБОУ ЦППРК реализует адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего образования для следующих категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

обучающиеся с задержкой психического развития;
обучающихся с расстройством аутистического спектра, если интеллектуальное 

развитие обучающихся сопоставимо с задержкой психического развития.
Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования -  нормативно-правовой документ, обязательный для 
выполнения в полном объеме.

В целевом разделе адаптированных основных общеобразовательных программах 
начального общего, основного общего образования указывается:



Адаптированная основная общеобразовательная программа -  нормативно
управленческий документ, определяющий с одной стороны, содержание образования 
соответствующего уровня и направленности, а с другой -  характеризующий специфику 
содержания образования и особенности учебно- воспитательного процесса, а также 
управление данного общеобразовательного учреждения.

1.ИНФОРМАЦИЯ О ГОБОУ ЦППРК.
1. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
2. 173001 г. Великий Новгород, Новгородской области, ул. Яковлева, 15.
3. Директор ГОБОУ ЦППРК - Брайтфельд Вера Николаевна.
4. ГОБОУ ЦППРК был зарегистрирован 20.10.2014г., лицензия № 333 от 09.12.2014г.,

государственная аккредитация № 72 от 27.01.2015г. Является правопреемником
государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи, центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции № 12.

5.В своей деятельности ГОБОУ ЦППРК руководствуется Уставом государственного 
областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, указами и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в области 
защиты прав ребенка и его законных интересов, типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, типовым положением об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

6. В структуре ГОБОУ ЦППРК определены два подразделения:
- ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия):
- Общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
7. В ГОБОУ ЦППРК функционируют следующие кабинеты специального назначения: 

кабинет информатики, кабинет логопеда(З), кабинет педагога-психолога(2), кабинет 
дефектолога(2), кабинет социального педагога(2), кабинет педагога организатора, мастерски ( 
столярная и слесарная), кабинет обслуживающего труда, актовый зал, спортивный зал, 
тренажерный зал(с душевой кабиной), медицинский кабинет, учебные классы, учебный класс 
для первоклассников (с игровой и спальней), библиотека, столовая.

8. Количество педагогических сотрудников в ГОБОУ ЦППРК -40, из них - 
4совместителя, 4-мужчин, каждый второй сотрудник имеет специальное образование.

9. ТПМПК работает в две смены, школьное подразделение работает в одну смену по 6- 
дневной рабочей недели.

2.НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В ст.12 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации" определяет НАЗНАЧЕНИЕ программы: «Образовательные
программы определяют содержание образования. Содержание образования должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способность реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.»



1. пояснительная записка, где определяются цели и задачи общеобразовательной 
программы;

2.планируется результат выполнения образовательных программ;
3.система оценки достижения планируемых результатов, определяются способы 

достижения целей и результатов.
Исходя из вышеуказанного, основной ЦЕЛЬЮ разработки программы является:
1. Создание оптимальных условий для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.
2. Оказание психолого-педагогической, социально-профилактической, спортивно- 

оздоровительной помощи обучающимся.
3. Развитие трудовых умений и навыков с учетом возможностей каждого обучающегося.
СМЫСЛ разработки программы обусловлен особенностями контингента
обучающихся, сложностями социально-экономического порядка.

З.АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными задачами ГОБОУ ЦППРК является формирование общей культуры 

личности
обучающихся на основе, усвоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, коррекция познавательных, психофизических, личностных особенностей 
обучающихся, а также социально-психологическая реабилитация для продолжения обучения. 
Учебно-воспитательный процесс имеет коррекционную направленность, формирует модели 
поведения в семье, обществе, производстве - во всех сферах жизни человека.

ГОБОУ ЦППРК осуществляет социально-личностное развитие, формирует 
эмоционально- волевую сферу, создает условия для физического развития обучающихся, 
воспитания здорового образа жизни. Педагогический коллектив функционирует как единое 
целое, создавая позитивный, поддерживающий климат внутри учреждения.

АСОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Образовательная деятельность ГОБОУ ЦППРК направлена на решение социальных 

задач, конкретных потребителей родителей и обучающихся. Выполняя социальный заказ на 
образовательные услуги, мы обращаем внимание на следующие моменты:

-государственный заказ;
-потребности обучающихся;
-ожидания родителей;

______ -удовлетворенность педагогов.______________________________________________________

Социальный заказ Пути реализации заказа
Степень

выполнения
заказа

Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего образования.

Внедрение новых информационных 
технологий Выполнение 
рекомендаций ТПМПК.

•Работа по индивидуальным 
учебным планам.

100%
(211 человек)

Организация отдыха обучающихся. Оптимизация работы в летний 
период- 2 смены и осенний период- 
1 смена.

100% 
(180человек)

Осуществление присмотра и ухода 
за обучающимися.

Организация с учетом потребности: 
1 ступень обучения (1-4кл.),

100%(115человек)



2ступень обучения (5-6кл.)
Организация тьюторского 
сопровождения обучающихся, 
являющихся детьми-инвалидами.

Организация с учетом потребности 
(1 человек).

Определение условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья психолого- 
медико- педагогической комиссией 
(ПМПК).

Оптимизация работы ТПМПК за 
счет интенсивности и организации 
работы 4составов. Всего-1647ч.

100%.

Обучающиеся получившие 
документ об образовании в 
выпускных классах

Индивидуальный подход, 
дополнительная работа с 
обучающими по математике и 
русскому языку. Мониторинг 
знаний, умений.

100%

Учителя, получившие в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационные 
категории.

Консультативная и 
организационная работа по 
аттестации педагогических 
работников.

40%

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Весь этап обучения подразделяется на 2 ступени, характеризующиеся 

последовательным развитием, усложнением объема и содержания образования:
1 ступень - начальная школа (1-4 классы );
2 ступень - средняя школа (5-9 классы);
Учебный план включает обязательный набор образовательных и коррекционных 

курсов, отражает коррекционную направленность образовательного процесса и определяет 
соотношение нагрузки между образовательными и коррекционными курсами по всем 
ступеням обучения (приложение 1).

Результаты образовательного процесса представлены в виде отчета самообследования 
(приложение 2).

6. Социальный статус обучающихся

№
п/п

Социальный статус обучающихся Показатель

1. Общее количество обучающихся 215
2. Опекаемые семьи 13
3. Многодетные семьи 33
4. Неблагополучные семьи из числа многодетных семей -

5. Неполные семьи 43
6. Неблагополучные семьи из числа неполных семей 6

■ 7. Малообеспеченные семьи 41
8. Неблагополучные семьи 8
9. Из числа неблагополучных семей состоят на учете ГУ 

«Центр Социальной помощи семье и детям»
4

10. Семьи с детьми-инвалидами 5
11. Неблагополучные семьи из числа семей с детьми- 

инвалидами
- -



12. Семьи, в которых оба родителя или единственный 
родитель инвалиды

о
J )

13. Неблагополучные семьи из числа семей, в которых 
оба или один родитель инвалиды

—

14. Семьи вынужденных беженцев и переселенцев —

15. Неблагополучные семьи из числа вынужденных 
беженцев и переселенцев

16. Условно осужденных
17. Состоящие на учете КДН, ОПДН, УИИН 8
18. Склонных к бродяжничеству 4
19. Склонных к табакокурению 10
20. Склонных к употреблению алкоголя 3
21. Склонных к токсикомании -

Из выше представленной таблицы образовательную деятельность ГОБОУ
ЦППРК следует направить на решение социальных задач, конкретных потребностей 
родителей и обучающихся, учитывая основополагающие принципы: научить жить, 
научить жить вместе, научить учиться, научить работать.

7. Психолого-педагогические особенности обучающихся

« ..... Не снизойти до ребенка, а подняться
до уровня его понимания...»

Януш Корчак

Особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГОБОУ 
ЦППРК, по классификации задержанное психическое развитие.

В клиническом аспекте наши дети имеют ф ункциональны е, диффузные нарушения.
В психологическом выявлены особенности отклоняющегося развития ребенка и тех 

сохранных путей, с помощью которых можно их скомпенсировать в адекватны х для 
данного ребенка условиях, видах и формах обучения.

Педагогический аспект направлен на изучение уровня обучаемости и восню уемости 
ребенка, а именно:

• Изучение познавательных возможностей, черт личности, выявление уровня 
актуального и зоны ближайшего развития;

• Определение оптимальных условий для коррекции недостатков познавательной 
деятельности;

• Разработка способов педагогического влияния на обучающегося;
Социологический аспект рассматривает место нашего обучающегося в обществе, его

поведение в различных жизненных ситуациях.
Трудность заключается не в наличии физического или психическою дефекта, а 

отношения к нему здорового общества.
Одна из проблем сохранения здоровья обучающихся является отсутствие углубленного 
обследования обучающихся. Раньше обследование проходило два раза в год. сейчас дети 
углубленно не обследуются.



8. Уровень воспитанности
Внеклассная работа наряду с социально-профилактической и здоровьесберегающей 

является важной составляющей воспитательной системы ГОБОУ ЦППРК, так как решает 
сразу несколько задач, вытекающие из основной цели работы.

Цель работы «Создание условий жизнедеятельности обучающихся с проблемами в 
обучении и поведении направленных на коррекцию их развития и реабилитации, и 
способствующих социализации профессиональному самоопределению»:

- учитывая особенности и возможности детей с задержкой психического развития, 
содействовать раскрытию их творческого потенциала, самореализации и самоактуализации;

-вовлекать в активную деятельность детей с проблемами в воспитании, способствуя их 
занятости и профилактики безнадзорности и проявления «вредных привычек»;

-создавать условия для развития эмоционально-волевой сферы обучающихся, 
эстетических чувств, способность видеть прекрасное в искусстве жизни;

-развивать нравственные чувства , патриотизм, гуманизм, сопереживание, эмпатию; 
-прививать навыки группового и межличностного взаимодействия, сотрудничества, 

общения и коммуникативной культуры;
-способствовать интеллектуальному развитию и расширению кругозора детей; 
-развивать навык и смелость публичного выступления, актерские способности детей; 
-мотивировать детей на ведение здорового образа жизни, давая образец полезной и 

интересной досуговой деятельности.
Организация внеклассной работы осуществляется по принципу «ключевых дел».
В течение последних лет в воспитательной работе отслеживаются три критерия:
- уровень воспитанности каждого обучающегося;
- удовлетворенность условиями обучения и воспитания родителей и детей;
-уровень социально-психологического развития каждого классного коллектива.

Мониторинг данных критериев осуществляется через наблюдение, анкетирование, 
беседы, анализ деятельности.

9. Организация коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса. Система профилактики обучающихся в ГОБОУ ЦППРК.

В ГОБОУ ЦППРК организовано методическое объединение педагогов- специалистов, 
которое возглавляет педагог-психолог ТПМПК на правах руководителя службы психолого
педагогического сопровождения.

Целью данной службы является адаптация и эффективное развитие личности ребенка 
в учебно-воспитательном процессе.

Компоненты сопровождения:
1. профессионально-психологический:

• исследование личности обучающегося;
• коррекционно-развивающая деятельность.

2. организационно- просветительский:
• работа с родителями,- педагогами и администрацией;
• оценка актуального состояния развития обучающегося и рекомендации по 

работе.
Функции сопровождения:
-информационная;
-направляющая;
-развивающая;



-поддерживающая.
Субъекты системы сопровождения: администрация; ТПМПК; школьная ПМПк; совет 

профилактики несовершеннолетних; методический и педагогический советы; родители; 
городской центр психолого -  медико- педагогического сопровождения.

Критерии эффективности сопровождения:
-Педагогическая эффективность -  соответствие личности обучающегося и уровня его 

достижений поставленным педагогическим задачам.
-Психологическая эффективность -  субъективное ощущение ребенка комфорта в 

ГОБОУ ЦППРК и оптимальное развитие его способностей;
-Медицинская эффективность -  сохранение психического и физического состояния 

ребенка.
Ожидаемый результат:
-Соответствие нормативно-правовой базы ГОБОУ ЦППРК по вопросам 

коррекционно-развивающей работы законодательству Российской Федерации.
-Повышение уровня профессиональной компетентности всех специалистов.
-Преодоление речевых нарушений. Динамика развития письменной и устной речи 

обучающихся.
-Развитие познавательной и эмоционально-волевой деятельности обучающихся.
-Преодоление негативных проявлений эмоциональных и аффективных реакций 

обучающимися.
Условия, способствующие укреплению физического и психоневрлогического здоровья 

детей:
- создание благоприятного климата в процессе обучения, отношения взаимного 

доверия и уважения между педагогами и учащимися;
- соблюдение санитарно- гигиенических норм и режима рационального питания;
- предотвращение психотравмирующих ситуаций, исключение отметки в 1 классе как 

формы текущей оценки знаний обучающихся;
- создание в Центре благоприятного лечебно- оздоровительного режима, соблюдение 

норм предельно допустимой нагрузки обучающегося;
- индивидуализация процесса обучения и учебной деятельности;
- осуществление психологической коррекции обучающихся.

Система кдррещионно-раз&ишющейработы
‘го б о у  '/р т ек ,



Специалистами ГОБОУ ЦППРК реализуются следующие коррекционно-
развивающиеся программы:

-Развитие мыслительных способностей у обучающихся 1-4 классов «Интеллектика»; 
-Программа по развитию психологических навыков и коррекции эмоционально

волевой сферы «группы риска» «Сделай правильный выбор»;
- Программа по развитию и коррекции эмоционально- волевой сферы у детей с 

задержкой психического развития младшего школьного возраста «Хорошее настроение»
1 класс.

-Программа «Развитие познавательных способностей обучающихся с задержкой 
психического развития» 5-7классы.

-Коррекционно-развивающая программа «Мы вместе» 5-9классы.
- Уроки психологического развития для обучающихся 5-7 классов;
-Программа декоративно -  прикладное творчество 5-7классы.
-Программа «Социально-психологический практикум» (развитие коммуникативных 

навыков) 7классы.
-Программа «Основы этикета» бкласс.
-Программа «Развитие речи» 5-6классы.
-Программа «Экологический час» 5-6классы.
-Программа «Хочу быть здоровым» 5класс.
- Программа «Психология общения» 7класс.
-Программа «Введение в экономику» 9класс.
-Программа «Культура семьи» 9класс.
-Программа «Твои дороги выпускник» 9класс.

Система описания профилактики безнадзорности и правонарушений среди
_____ _____________________ несовершеннолетних ГОБОУ ЦППРК__________________________
1. Нормативно-правовые - Конституция РФ;

документы - Закон РФ «Об образовании в РФ»;
- Закон РФ № 124-1998г. «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ»;
- Закон РФ № 120-1999г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Областной закон Новгородской области от 12.07.2007 №138- 
0 3  «О профилактике правонарушений в Новгородской 
области»;
- Областной закон Новгородской области от 3 1.08.2009 № 
593-03 «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию на 
территории Новгородской области;
- Областной закон Новгородской области от 4.03.2014 №494-
0 3  «О мерах по реализации федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- Приказ комитета образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области от 31.07.2013 № 724 «О 
мерах по профилактике преступлений против детей»
- Приказ комитета образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области от 19.11.2012 № 1037 «О

_______________________________внесении изменений в приказ комитета от 10.09.2010 № 9 1 1;



- Приказ комитета образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области от 10.09.2010 № 91 1 «О 
мерах по усилению профилактики безнадзорное ги и 
беспризорности среди несовершеннолетних»;
- Устав ГОБОУ ЦППРК.

2. Цель Создание эффективного социально-педагогического 
сопровождения обучающихся ГОБОУ ЦППРК как условия 
достижения оптимального уровня социальной 
компетентности личности

3.
Задачи -актуализировать связи сотрудничества субъектов 

профилактики в едином образовательном пространстве 
ГОБОУ ЦППРК;
- совершенствовать нормативно-правовую базу ГОБОУ 
ЦППРК по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений;
«■ выявлять факторы социального риска, способствующие 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних и 
их переориентацию на позитивное развитие личности;
- внедрять в практику работы эффективные технологии 
социально-педагогического сопровождения;
- осуществлять меры содействия развитию творческих 
интересов детей и подростков, их полезной социально - 
значимой деятельности во внеучебное и каникулярное время;
- совершенствовать подготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров.

4. Ожидаемые результаты 1. Повышение эффективности социально-педагогической 
работы с детьми и подростками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, совершившими 
противоправные деяния; обеспечение защиты их прав и 
законных интересов;

2. Снижение количества детей, находящихся в социально
опасном положении и состоящих на разных уровнях 
учета;

3. Снижение конфликтности образовательной среды ГОБОУ 
ЦППРК как условия повышения ее комфортности;

4. Улучшение взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений;

5. Создание мобильного банка данных и системы учета 
детей, нуждающихся в социально-педагогической 
поддержке;

6. Формирование в детской среде навыков и позитивного 
отношения к здоровому образу жизни;

7. Повышение уровня функциональной грамотности 
родителей, обучающихся «группы риска», состоящих на 
учете в КДН и ЗП, ОПДН.



8. Стабилизация показателей успеваемости и посещаемости 
детей «группы риска» и детей состоящих на учете в КДН 
и ЗП, ОПДН;

9. Обеспечение занятости детей «группы риска» и детей, 
состоящих на учете;

10. Повышение уровня эффективности деятельности Совета 
родителей и Совета обучающихся

11. Отбор результативных форм работы с детьми «группы 
риска» и детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН;

12. Повышение уровня профессиональной 
компетентности классных руководителей и учителей- 
предметников, специалистов, координаторов работы с 
несовершеннолетними;

13. Соответствие нормативно-правовой базы ГОБОУ ЦППРК
по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

5. Организация контроля - Аналитическая справка о работе Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений за учебный год;
- Мониторинг уровня социальной компетентности, 
посещаемости и занятости детей «группы риска» и детей, 
состоящих на учете;
-Анализ работы классных руководителей об организации 
профилактической работы в классе;
- Системное отражение содержания профилактической 
деятельности на сайте ГОБОУ ЦППРК;

Принципы системы:
Природосообразности
Следуя этому принципу, необходимо соблюдение следующих правил:

‘ • учет возрастных особенностей обучающихся;
• учет половых особенностей обучающихся;
• учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;
• опора на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности;
• развитие инициативы и самостоятельности ребенка.
Культуросообразности
• учет индивидуальных особенностей обучающихся при формировании различных видов 

культур;
• развитие творчества обучающихся.
Гуманизма.
• достойное отношение ко всем детям, независимо от того, в каком физическом, 

материальном, социальном положении они находятся;
• признание права каждого ребенка быть самим собой;
• помощи ребенку с проблемами в формировании уважения к себе и окружающим людям, 

формировании позиции «Я сам», желания самому решать свои проблемы:
• стремление не выделять детей с проблемами в особые группы.



Внутренние связи сотрудничества субъектов системы профилактики

Внутренние связи характеризуются отношениями управления, подчинения, соуправления. 
самоуправления, координации и сотрудничества. Благодаря широким возможностям 
взаимодействия образуются структуры основной целью деятельности, которых является 
помощь и поддержка растущей личности:
• Совет Центра;
• Совет родителей;
• Педагогический совет;
• Методический Совет;
• Методические объединения;
• Психолого-педагогический консилиум;
• Совет обучающихся;
• Творческие группы педагогов для решения профессиональных задач;
• Совет профилактики безнадзорности и правонарушений;



Внешние связи сотрудничества субъектов профилактики

Направления работы системы профилактики ГОБОУ ЦППРК:
• Профилактика зависимостей ПАВ
• Профилактика суицидального поведения
• Профилактика агрессии, жестокого обращения
• Профилактика экстремизма, терроризма
• Профилактика ВИЧ
• Профилактика безнадзорности, беспризорности
• Раннее выявление и организация работы с детьми «группы риска»
• Формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения
• Работа с родителями неблагополучных семей, опекунами, 

методы и приемы, используемые в работе

• метод авансированного доверия;
• метод ответственного поручительства;
• метод личного примера;
• метод убеждения;
• метод общественного мнения;
• метод поощрения;
•  деловые игры и ситуационные игры, тренинги;
• метод «педагогического инструктажа конкретного дела»
• социальные и исследовательские проекты;
• беседа, индивидуальное консультирование;
• методы диагностики;



Критерии эффективности системы:

• уровень социальной компетентности личности обучающегося;
• уровень профессиональной компетентности педагогов;
• уровень функциональной грамотности родителей;
• уровень социального благополучия ребенка;
• уровень удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса;
• степень взаимодействия социальных партнеров и субъектов образовательного 

процесса;
• уровень эффективности воспитательной системы ГОБОУ ЦППРК.

Методы изучения эффективности системы проилактики:
• исследования социальной компетентности обучающихся (методика А.М 

Прихожан);
• мониторинг профилактической деятельности педагогов
• Программа психолого-социально-педагогического сопровождения обучающегося;
• мониторинг уровня воспитанности обучающихся;

Ю.Управление ГОБОУ ЦППРК
Управление Центром осуществляется на основании сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.
В ГОБОУ ЦППРК действует структура управления (Приложение 3) имеющая четыре

уровня:
первый уровень -  уровень директора:
директор ГОБОУ ЦППРК, общее собрание трудового коллектива, Совет Центра, 

педагогических совет ГОБОУ ЦППРК, Совет родителей.
Субъекты управления данного уровня обеспечивают единство управляющей системы 

в целом, определяют стратегическое направление развития учреждения.
второй уровень -  уровень заместителей директора:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель ТПМПК. 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, 
руководитель психолого-педагогической службы сопровождения обучающихся, медицинская 
сестра, библиотекарь.

Основная функция данного уровня -  согласование деятельности всех участников 
процесса в соответствии с целями и задачами, а также программирование ожидаемого 
результата.

третий уровень -  уровень учителей и педагогов:
учителя, классные руководители, воспитатели групп продленного дня, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, которые состоят в методических 
объединениях и нацелены на качественное обучение, воспитание обучающихся.

четвертый уровень -  уровень обучающихся:
каждый обучающихся помимо образовательной деятельности вовлечен во 

внеурочную.
В ГОБОУ ЦППРК разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня, что обеспечивает четкость и слаженность, избавляет от перекладывания 
ответственности с одного должностного лица на другое.

Директор в праве в любое время созвать совет Центра и поставить на его рассмотрение 
любой вопрос, в том числе, не относящийся к компетенции совета, решение которого 
необходимо, по его мнению, в интересах Центра.



Разграничение компетенций органов общественно - государственного управления 
ГОБОУ ЦППРК.

11. О рганизация работы с родителями ГО БО У  Ц П П РК

Цель: создание условий для формирования партнерского взаимодействия Г’ОБОУ 
ЦППРК и семьи.

Задачи:
1. Использовать активные формы организации психолого-педагогического 

просвещения родителей.
2. Активизировать работу органов родительского самоуправления через Совет 

родителей ГОБОУ ЦППРК и класса, ежегодное проведение общешкольных 
родительских конференций.

3. Организовать методическую работу по освоению педагогами ГОБОУ ЦППРК:

• методов изучения семьи;
• диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями;
• активных современных способов организации совместной деятельности родителей и 

детей.

Формы взаимодействия педагогов и родителей ГОБОУ ЦППРК:

• тематические родительские собрания;
• праздники семьи и класса, семейные гостиные;
• спортивные состязания "Мама, папа, я - спортивная семья";

• походы, экскурсии,викторины.
• дни открытых дверей в ГОБОУ ЦППРК;
• выставки семейного творчества; Семейный фестиваль
• фотоконкурсы и фотопанорамы "Семейный альбом"; "Профессии моей семьи".

"Вместе с папой", "Один день моей мамы";
• индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей;
• тематические беседы;
• лектории для родителей;

О сновные направления работы

1. Диагностика семьи:

• изучение образа жизни семей;
• выявление особенностей семейного воспитания;
• составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.);
• выявление положения детей в системе семейных отношений.

2. Работа с социально неблагополучными семьями:

• составление социального паспорта класса, ГОБОУ ЦППРК;



• составление и уточнение списка многодетных, малообеспеченных, социально 
неблагополучных семей;

• обследование жилищных и материальных условий опекунских, малообеспеченных, 
неблагополучных семей;

3.Взаимодействие семьи и ГОБОУ ЦППРК:

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
• организация работы Совета родителей ГОБОУ ЦППРК и класса;
• работа родительского лектория;
• проведение дня открытых дверей в ГОБОУ ЦППРК.

4. Организация полезного досуга

1. создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 
совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся;

2. пропаганда здорового образа жизни;
3. включение семей в воспитательный процесс.

Организация совместной деятельности

Мероприятия

Общественные смотры знаний, предметные декады, дни открытых 
уроков, праздники знаний и творчества, олимпиады, выпуск 
предметных газет

Оформление и озеленение кабинета, трудовой десант, благоустройство 
и озеленение школьного двора, выставки творческих работ

Совместные праздники, подготовка концертов, соревнования, 
конкурсы, туристические походы, экскурсионные поездки

Дни здоровья, спортивный праздник "Мама, папа, я - спортивная 
семья", походы

5. Просветительская деятельность: организация психолого-педагогического просвещения 
родителей через:

• родительские собрания;
• индивидуальные беседы;
• педагогические лектории;
• дни открытых дверей;
• оказание психологической помощи;
• предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

6. Работа с педагогическими кадрами.
Проведение МО классных руководителей, психолого-педагогических семинаров

(Формы
(деятельности

[Познавательная

(Трудовая

Досуговая

Спортивная и 
туристическая



Критерии оценки эффективности "Семья и школа: от диалога к партнерству' 
(Критерии

Количественные Качественные

Количество родителей, удовлетворенных 
(школьной жизнью

Участие родителей во внеурочной 
(деятельности класса и ГОБОУ ЦППРК

(Посещаемость родительских собраний, 
лекториев, конференций и др.

Наличие традиций сотрудничества ГОБОУ 
(ЦППРК с родителями

(Наличие организационной структуры в 
(работе с родителями

Степень доверия родителей

Контроль за успеваемостью обучающихся со 
стороны родителей

активное взаимодействие участников 
образовательного процесса

Использование форм работы с семьей, повы
шающих активность родителей

Готовность родителей к дальнейшему участию 
в различных школьных проектах

Предполагаемые результаты

• Участие родителей в управлении ГОБОУ ЦППРК
• Вовлечение родителей в образовательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).
• Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

практикумы, индивидуальные беседы).
• Удовлетворенность качеством образовательных услуг ГОБОУ ЦППРК.


