
Возможности и условия (алгоритм) получения психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Уважаемые родители и учащиеся, педагоги! 

 

При возникновении трудностей в усвоении знаний, проблем в отношениях с 

окружающими, конфликтных ситуаций, если Вы оказались в трудной жизненной 

ситуации, стоите перед выбором, нуждаетесь в совете, администрация школы и 

специалисты ОУ готовы оказать Вам помощь: 
 

 

 

ФИО Время работы 
Контактный 

телефон 

Мальцева Наталья Васильевна 
директор школы 

Понедельник-пятница 
с 8:30 до 17:30 

8 (86369) 3-22-65 
(секретарь) 

Якимова Елена Ивановна 

зам. директора школы по воспитательной 

работе 

Понедельник-пятница 

с 8:30 до 17:30 

8 (86369) 3-22-65 

(секретарь) 

Кутенкова Галина Николаевна 
зам. директора школы по учебной работе 

Понедельник-пятница 
с 8:30 до 17:30 

8 (86369) 3-22-65 
(секретарь) 

Ганжа Наталья Владимировна 
зам. директора школы по учебно- 

воспитательной работе 

Понедельник-пятница 

с 8:30 до 17:30 

8 (86369) 3-22-65 

(секретарь) 

Кара Маргарита Дмитриевна, 
зам. директора школы по учебной работе 

Понедельник-пятница 
с 8:30 до 17:30 

8 (86369) 3-22-65 
(секретарь) 

Меньшикова Татьяна Виеторовна 
Педагог-психолог 

Крапчина Нина Васильевна 

социальный педагог 

Понедельник-пятница 

с 8:30 до 17:30 

8 (86369) 3-22-65 

(секретарь) 

 

Условия получения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

в МБОУ СОШ № 7 

 

В МБОУ СОШ № 7 участникам образовательных отношений оказывается психолого- 

педагогическая, медицинская и социальная помощь на основании ст. 42 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ «Психолого- 

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации»: 

 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 



1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 

4) помощь обучающимся в профориентации, социальной адаптации. 

 

 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

Алгоритм получения 

 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: 

 

1. Обращение участника образовательных отношений к специалистам образовательного 

учреждения (см. График приема граждан членами администрации и специалистами МБОУ 

СОШ №7). 

 

2. Заявление родителей (законных представителей) или их согласие на оказание помощи 

несовершеннолетнему. 

 

3. Обсуждение проблемы, выработка индивидуальной программы помощи. 

 

4. Реализация индивидуальной программы психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

 

Телефоны и адреса организаций, оказывающих психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь: 

 

Организация Адрес Телефон 

 
Телефон доверия для детей, подростков и 

их родителей 

 8-800-2000-122 

 

(звонок бесплатный 

с любого телефона, 
круглосуточно) 

Телефон доверия для детей, подростков и 

их родителей в Управлении образования 

Администрации города Новошахтинска 

 

Ул. Советская 21 
8-886369-2-01-34 

МБУ Центр « Успех» 

 

(психологическая помощь детям, 

подросткам, взрослым) 

 
 

ул. 4-я Пятилетка, 16 

 
 

8-86369-3-22-55 

 


