
РАБОТА СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ   
 Консультативная Просветительская Коррекционно - развивающая Методическая Диагностическое 

А
в

г
у
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  Подготовка коррекционно-

развивающих программ (УЛ, 

ПП) 

Подготовка программ по сопро-

вождению) (СП, Т) 

М/О (педагогов – психологов): 

«Планирование работы на уч. 

год» 

Обследование по заявке (УЛ,ПП) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Организация консультаций де-

тям по социальным и правовым 

вопросам (СП,  реаб.) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

(обобщение опыта) 

«Организация образовательного 

процесса с учетом особых обра-

зовательных потребностей уча-

щихся с ЗПР» (УЛ, А) 

 Заседание ПМПк №1 (анализ) 

М/О (учителей - логопедов): 

«Содержание и основные на-

правления деятельности МО в 

учебном году» 

Обследование речи обучающих-

ся и формирование логопедиче-

ских групп (УЛ, всеобуч) 

 

Обследование по заявке (УЛ, 

ПП) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Помощь в написании психолого-

педагогических характеристик 

кл. руководителями на «трудных 

учащихся» (ПП, прав.культ.) 

Обновление информации на 

стендах (УЛ, ПП, всеобуч). 

 

 

 

 Семинар «Психологическое со-

провождение в условиях инклю-

зивного обучения детей с ОВЗ» 

(ПП, А, стажер) 

 

 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

Обновление информации в кар-

тах развития учащихся на учеб-

ный год (УЛ,ПП, всеобуч) 

 

 

Посещение уроков 2-4 кл. «Кор-

рекционная направленность уро-

ка» (УЛ, контроль) 

  

Педагогические чтения  «Орга-

низация образовательного про-

цесса с учетом особых образова-

тельных потребностей учащихся 

с ЗПР» (УЛ, кадры ) 

 

М/О (учителей - логопедов): 

«Логопедическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ»  

(УЛ, кадры ) 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Вебинары, курсы (УЛ,ПП,Т,СП) 

Анонимное анкетирование 

учащихся на предмет выявления 

экстремистских, 

националистических идей и 

настроений 7-9 кл. (ПП, экстр.)  

 

Обследование обучающихся 1-4 

кл. с целью выявления особых 

образовательных потребно-

стей.(УЛ, ПП, всеобуч) 

 

Анкетирование учащихся с це-

лью выявления употребляющих 

и злоупотребляющих психоак-

тивные вещества (ПП,СП,Т, 

ЗОЖ) 

 

Обследование по заявке (УЛ,ПП) 

Н
о
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День собеседований с родителя-

ми (ПП, УЛ, СП, реаб.) 

 

Классный час по теме 

«Здоровый образ жизни», 1- 9 

классы (Т, ЗОЖ) 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

Организация индивидуальной 

работы педагогов – психологов с 

учащимися по коррекции эмо-

ционально – волевой сферы (по 

итогам 1 четверти), ПП всеобуч 

Заседание ПМПк №2 (м/р, ана-

лиз) 

  

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Вебинары, курсы (УЛ,ПП,Т,СП) 

Обследование по заявке (УЛ,ПП) 

 

 

 

Заседание №1 СППС (Плани-

рование) 



Д
ек
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Организация консультаций де-

тям по социальным и правовым 

вопросам (СП, реаб.) 

Психологическая и социаль-

ная безопасность «Не допусти 

использовать себя в своих 

преступных целях террори-

стов и экстремистов» (ПП, 

СП, экстр.) 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

 П/К «Педагогическая 

деятельность педагогов – 

психологов» (ПП, кон.)  

 

Посещение уроков 1-х кл. 

«Коррекционная направленность 

урока» (УЛ, кон) 

 

Посещение уроков в 5-8 кл. 

«Психологическая безопасность 

учащихся». (ПП, кон.) 

 

СЕМИНАР «Абилимпикс»  как 

инструмент обновления проф-

ориентационной работы и со-

циализация обучающихся» (СП, 

А, кадры) 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Курсы «Внедрение системы мо-

ниторинга здоровья обучающих-

ся с ОВЗ и здоровья сберегаю-

щие технологии» (УЛ, ПП, А) 

 

Вебинары, курсы (УЛ,ПП,Т,СП) 

Обследование по заявке (УЛ,ПП) 



Я
н
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Отражение работа в карте разви-

тия педагогов  с учащимися, ну-

ждающимися в коррекции 

(УЛ,ПП, контроль) 

 

Классный час по теме 

«Здоровый образ жизни», 1- 9 

классы (Т, ЗОЖ) 

 

Интерактивный марафон «Здо-

ровье. Безопасность. Свобода»  

(СП, Т, прав.культ.) 

 

Тренинги "Здоровье или вред-

ные привычки. Что выбираешь 

ты?"  (ПП, прав.культ.) 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

 Заседание ПМПк №3  

ПЕДСОВЕТ (СП, администра-

ция) 

 

Качество профориентационной 

работы, как фактор 

социализации  (СП) 

 

М/О (педагогов – психологов): 

«Психологические факторы 

школьной успешности» 

 

М/О (учителей - логопедов): 

«Методики обучения чтению 

учащихся с нарушениями речи в 

условиях ФГОС. Профилактика 

дислексии» 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Освоения программного обеспе-

чения  по проведению СКРИ-

НИНГА (УЛ, ПП) 

 

Вебинары, курсы (УЛ, ПП,Т,СП) 

Организация обследования на 

ПМПК обучающихся  9 кл. для 

определения форм ГИА (УЛ,ПП, 

всеобуч) 

Обследование по заявке (УЛ, 

ПП) 

Ф
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Посещение уроков у молодых 

специалистов (УЛ, ПП, кадр) 

 

День собеседований с родителя-

ми (с 20 по25 число). (СП, 

ПП,УЛ, реаб) 

Организация профориентацион-

ных - мероприятий в 9 классах 

(СП, всеобуч). 

 

Тренинг на социализацию «Я в 

мире людей» 6,7, 8кл. (СП,ПП, 

реаб) 

 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

 Т/К: Состояние преподавания 

предметов «Русский язык»1-5 

кл. (УЛ,кон) 

 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Освоения программного обеспе-

чения  по проведению СКРИ-

НИНГА (УЛ, ПП) 

 

Вебинары, курсы (УЛ, ПП,Т,СП) 

Обследование обучающихся 5-9 

кл. Цель: динамический 

контроля, определение 

кандидатур для обследования на 

ПМПК. 

Анкетирование по предпрфиль-

ной подготовке 7-8 классы 

(СП, реаб). 

Обследование по заявке (УЛ,ПП)  

 

 

СКРИНИНГ (УЛ,ПП,Т) 



М
а

р
т

 
Индивидуальные беседы с про-

блемными учащимися (ПП,СП, 

реаб.) 

 

 

Классный час по теме 

«Здоровый образ жизни», 1- 9 

классы (Т, ЗОЖ) 

 

Организация профориентацион-

ных - мероприятий в 7-8 классах. 

(СП, всеобуч) 

 

«Насилие и закон. Как обеспе-

чить свою безопасность?» 8,9 

кл.(ПП,СП) 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

 Заседание ПМПк №4 

М/О (учителей - логопедов): 

«Предупреждение и коррекция 

нарушений письма у младших 

школьников. Профилактика дис-

графии» 

 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Вебинары, курсы (УЛ,ПП,Т,СП) 

Обследование по заявке (УЛ, 

ПП)  

 

 

 

СКРИНИНГ (УЛ,ПП,Т) 

 

А
п
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Тренинг «Антинаркотическая 

пропаганда» Посвященная Все-

мирному Дню Здоровья(7-9кл) 

(СП, ПП реаб.) 

 

Консультации родителей по пра-

вам социальных льгот и гаран-

тий (СП, реаб.) 

Общешкольное родительское 

собрание. (ПП, СП всеобуч)+ 

Консультации для родителей: 

«Формирование в семье толе-

рантного поведения детей» (ПП, 

экст.) 

 

Мастер – классы «Адаптация 

учебного материала к способно-

стям и возможностям обучаю-

щихся с ЗПР при реализации 

учебных программ» (УЛ, ПП, А, 

стажировочная площадка) 

 

Тренинги по результатам диаг-

ностики и по заявке (ПП) 

Психологическое сопровожде-

ние обучающихся 9 кл. «Психо-

логическая подготовка к ГИА» 

(ПП) 

М/О (педагогов – психологов): 

«Социализация и адаптация де-

тей с ОВЗ» 

 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

 

Вебинары, курсы (УЛ,ПП,Т,СП) 

Анкетирование учащихся с це-

лью выявления употребляющих 

и злоупотребляющих психоак-

тивные вещества (ПП,СП,Т, 

ЗОЖ) 

 

Обследование по заявке (УЛ,ПП) 

М
а

й
 

Классный час по теме 

«Здоровый образ жизни», 1- 9 

классы (Т, ЗОЖ) 

 

 

 

Оказания психологической  по-

мощи при подготовке и сдача 

ГИА (ПП) 

Педконсилиум «Преемствен-

ность в работе педагогов при 

переходе в среднее звено» (УЛ, 

ПП, ПМПк) 

Психологическое сопровожде-

ние обучающихся 9 кл. «Психо-

логическая подготовка к ГИА» 

(ПП) 

М/О (педагогов – психологов): 

«Анализ работы  МО» 

 

Посещение семинаров в 

ТПМПК, РМО (УЛ,ПП) 

Диагностика с целью 

исследования приоритетов 

семейного воспитания, в том 

числе  толерантности у 

учащихся.(ПП, экстр) 

 

Заседание ПМПк №5 

 

Заседание №2 СППС 

«Итоги работы. Перспектив-

ное планирование» 

И
ю
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Оказания психологической  по-

мощи при подготовке и сдача 

ГИА (ПП) 

Тренинги «Социализация»5-8 кл. 

(ПП) 

 М/О (учителей - логопедов): 

«Анализ работы МО» (кадры) 

 

 


