
 

Работа проводится социально педагогической 

службой школы совместно с Центром сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, Советом шко-

лы, методическим объединением классных руко-

водителей, блоком дополнительного образова-

ния , районными структурами и общественными 

организациями, работающими с детьми, предста-

вителями родительской общественности. 

Социальными педагогами разработана программа 

для учащихся ( клуб «Диалог» для 6-7 классов,  

клуб «Зеркало» для 8-х классов) с целью налажи-

вания  взаимодействия классов между собой и 

внутри себя, воспитания добровольных помощни-

ков  в совместно разработанные мероприятия, 

развития личностных качеств каждого ребенка. 

В  2010 г. у нас стартовал социально-

психологический проект «Давайте вместе» (для  1

-4 классов), оказывающий целенаправленное пе-

дагогическое влияние на поведение и деятель-

ность   учащихся, раскрытие возможностей лич-

ности ребенка как активного субъекта воспита-

тельного процесса. В 2011 г. Проект продолжает 

свою работу с целью дальнейшей организации 

общественно-ценной деятельности детей и  педа-

гогов в самостоятельной работе по оказанию со-

циально-психологической помощи, поддержки, 

воспитания и развития при решении задач по про-

филактике правонарушений. 

С целью структурировать поведение учащихся 

начальной школы проводятся подвижные переме-

ны «Отдохни с пользой» совместно со старшим 

вожатым и педагогами. Дети, склонные к девиа-

нтному поведению подключены к работе школь-

ного музея Военной славы и начата работа по 

включению их в  проектную деятельность соци-

ально-психологического  содержания. 

Наша школа имеет статус «Школа здоровья», что 

позволяет проводить дополнительные мероприя-

тия , т.к. в этом направлении нам помогают меди-

цинская служба школы и Центр сохранения и 

укрепления здоровья учащихся (городская экспе-

риментальная площадка), например, организовы-

вать лекции по профилактике правонарушений и 

т. д. 

Мы продолжаем вести активную работу по пропа-

ганде здорового образа жизни, используя различные 

сферы школьных и общественных структур и  самые 

разные способы деятельности. 

Полезная информация 

Детский телефон доверия с единым общероссий-

ским номером:   8-800-2000-122. 

Телефон горячей линии СОУО по вопросам кон-

троля и надзора за соблюдением обеспечения и 

защиты прав ребенка:   8-499-155-94-91,     

«Межрайонный Центр по профилактике безнад-

зорности, преступности, алкоголизма и нарко-

мании среди несовершеннолетних 

Адрес: 127644, Москва, Карельский бульвар, д. 21, 

корп. 1  

Телефон: 485-11-81 

Дети улиц межрайонный центр ГУ САО 

Адрес: 127644, Москва, Карельский бульвар, д. 21, 

корп. 1  

Телефон: 8(495) 485-11-65 

ГОУ ЦМТ «Гермес»  

127411 г. Москва,  ул. Учинская, дом 10.  

Телефон/факс: (495) 484-99-33 

   

ГОУ СОШ «Школа здоровья» №668 

Адрес:Ул. Вагоноремонтная, д. 15-А,  

Москва, 127644 

Телефон: (495) 485-78-18,  

факс (495) 485-38-54                            

Сайт школы: http://school668.sk6.ru/ 

Email: sch668.06@mail.ru 

ГОУ СОШ  

«Школа здоровья» №668 

Девиз:   «…И целый мир в твоих руках…» 

Миссия социально-психологической 

службы : «Направить, 

развить, 

            помочь 

и защитить…» 



 


