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5.6. Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений. 

Образовательный и воспитательный процесс в школе № 627 ориентирован на создание 

условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей не 

только каждого учащегося, но и его родителей. Давно известно, что счастливого и уверенного 

в себе ребенка могут воспитать только счастливые и уверенные в себе самодостаточные 

родители. Поэтому администрация и педагогический коллектив стараются всесторонне 

помогать семьям обучающихся.  

На протяжении нескольких лет в школе работает Родительский клуб, где всем 

желающим родителям оказывается психологическая помощь, даются практические 

рекомендации по улучшению климата в семье. 

В школе организована бесплатная развозка учащихся от дома до школы и обратно 

автобусами, специально оборудованными для лиц с ОВЗ. На протяжении учебного года 

ежедневно по трем маршрутам в сопровождении педагогов перевозится 25 детей утром и 

вечером. Пользование услугой развозки дает родителю дополнительно более двух часов 

свободного времени ежедневно, которые он может потратить на трудовую деятельность или 

решение бытовых проблем, и значительную экономию бюджета на транспортных расходах. 

В рамках групп продленного дня для обучающихся постоянно проводятся различные 

мероприятия и праздники, творческие мастерские и мастер-классы. Основная масса детей 

находится в школе до 16 часов, а при необходимости до 18 часов. Такой режим работы школы 

позволяет родителям вести полноценную трудовую деятельность, что несомненно 

положительно сказывается на социально-психологическом климате семьи в целом. 

Администрация школы постоянно организовывает мероприятия для совместного 

выезда родителей с детьми.  Такие экскурсии  на выставки, в музеи, дворцы и парки Санкт-

Петербурга и пригородов, специально адаптированные для наших обучающихся, становятся 

настоящим событием для семьи, повышают её положительный эмоциональный фон,  

значительно расширяют рамки доступной среды для ребенка с ОВЗ.  

Администрация школы постоянно оказывает адресную помощь конкретным семьям в 

разрешении их трудных жизненных ситуаций. Например, поиск волонтеров для 

сопровождения ребенка в школу или из нее, помощь в организации ремонта колясок и иных 

специальных средств. Привлечение при необходимости к разрешению конкретной проблемы 

благотворительных и иных общественных организаций Санкт-Петербурга.. 

Социальный педагог проводит индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам обращения в органы социальной защиты для оформления положенных семье и 

ребенку пособий, льгот и иных выплат, помогает в сборе необходимых для обращения 



комплектов документов. Также оказывается методическая помощь в организации отдыха 

детей в каникулярное время, подбор возможных вариантов досуга ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Проводимая в нашей школе на протяжении нескольких лет непрерывная работа по 

оказанию социально-психологической помощи семье и укреплению семейных отношений уже 

принесла свои первые реальные результаты. Родители наших обучающихся всё чаще 

решаются на рождение вторых и последующих детей. С 2015 года уже у 24 наших учащихся 

появились младшие братья и сестры после того, как они начали обучение в школе.  

 


