
Профилактическая 

работа

в ГБОУ ООШ № 4
Заместитель директора по ВР 

Гецман Т.М.



Категории Кол-во 
чел.

Процент

Обучающиеся состоящие на учете ОДН и 
КДН 

8 2%

Обучающиеся состоящие  на ВШУ 6 1%

Дети-инвалиды 11 2%

Дети с ОВЗ 70 16%

Дети с другим гражданством, для которых 
русский язык не является родным языком 

5 1%

Дети из СРЦН «Огонек» 6 1%

Детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения

27 6%

Неполные семьи 97 22%

Многодетные семьи 37 8%

Малообеспеченные семьи 127 28%

Количество семей «группы риска» 
(неблагополучных)

8 1%

Социальный паспорт школы



Основные направления 

профилактической работы

• диагностическое направление

• организационно-управленческое 

направление

• информационно-просветительское 

направление

• защитно-охранное направление

• методическое направление

• профилактическое направление

• психолого-педагогическая коррекция



Диагностическое 

направление



Организационно-управленческое 

направление



Информационно-просветительское 

направление

Онлайн-конференцию

Новокуйбышевского филиала 

СамГТУ профориентационного

характера для 9 классов,



Профилактическое 

направление



Защитно-охранное 

направление



Методическое направление



Психолого-педагогическая

коррекция

Основными направлениями работы педагога-

психолога являются: 

1. диагностическая, 

2. коррекционно-развивающая, 

3. консультационно-просветительская 

работа.



Проводится психолого-педагогическое консультирование 

родителей, педагогов, классных руководителей с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

подростков, индивидуальные и групповые профилактические 

беседы с педагогами и родителями 



Психолого-педагогическая коррекция осуществляется   с использованием различных  

техник АРТ – терапии и элементов тренинга. В работе применяется современное 

оборудование — метафорические ассоциативные карты (МАК), которые 

способствуют развитию самоанализа,  позволяют сформировать у подростков 

критическое отношение к себе, своим поступкам, способствуют развитию у них 

адаптационных механизмов.
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