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Цель:       психолого-педагогическое  сопровождение образовательного 

процесса путем реализации комплекса превентивных, просветительских, 

диагностических и коррекционно-реабилитационных мероприятий, направленных 

на создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  

Задачи:  

1. Осуществлять защиту прав и интересов личности учащихся и 

воспитанников, обеспечение безопасных условий их психического и 

физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении 

психолого-педагогических и медико-социальных проблем. 

2. Проводить комплексную психолого-педагогическую диагностику 

возможностей и особенностей детей с целью выявления причин 

затруднений и проблем ребёнка, определения его реабилитационного 

потенциала. 

3. Содействовать учащимся и воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: реализация программ адаптации к 

новым  условиям, преодоления трудностей в обучении, нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями, подготовки к самостоятельной жизни;  выбору 

образовательного и профессионального маршрута. 

4. Оказывать консультативно-просветительскую, методическую и 

практическую помощь педагогам, воспитателям, родителям по актуальным 

вопросам  воспитания и обучения. 

5. Проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся, воспитанников, педагогов и родителей. 

6. Повышать квалификацию, эффективность и качество своей работы через 

прохождение курсов повышения квалификации, участие в работе 

методических объединений и самообразование. 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответствен

ный 

Форма 

отчёта 

                                   Организационная деятельность    

1 Составление, корректировка и 

утверждение годового плана работы 

службы сопровождения  на 2019-2020 

учебный год. 

сентябрь Руководител

ь службы 

протокол 

2 Планирование работы специалистов 

службы сопровождения: педагога-

психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога:составление графиков, 

планов работы, расписания занятий 

специалистов. 

 сентябрь Специалисты 

службы 

 

документаци

я 

3 Координация деятельности 

специалистов службы с воспитателями 

и педагогами: уточнение 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Руководител

ь службы 

графики 



расписаниязанятий, графика  работы 

ЦПМПК, ТПМПК и шПМПК. 

4 Участие в работе педагогических 

советов, методических объединениях, 

ППС, административных совещаниях 

при директоре и зам. по УР. 

 

В течение 

года 

 

 

Специалисты 

службы 

 

 

5 Подготовка документов на 

Центральную  ПМПК ХМАО-Югры, 

Территориальную ПМПК Березовского 

района. 

 

В течение 

года 

 

Специалисты 

службы 

 

заключения 

6 Взаимодействие и сотрудничество с 

КДН и ИДН ОМВД России по 

Березовскому району.  

В течение 

года 

Соц. 

Педагоги, 

педагоги-

психологи 

 

 

7 Оснащение рабочих мест 

специалистов: 

- разработка необходимой для работы 

документации; 

-подбор диагностического 

инструментария, методических 

материалов для занятий; 

- разработка, оформление в 

соответствии с требованиями 

коррекционно-развивающих программ. 

 

в течение 

года 

Специалисты 

службы 

 

 

8 Оформление текущей документации ежедневно Специалисты 

службы 

 

Документаци

я 

специалисто

в 

                                        Диагностическая деятельность  

                             1. Социально-педагогическая диагностика  

1 Определение социального статуса вновь 

поступивших воспитанников. Изучение 

социальной ситуации развития. 

 

сентябрь 

 

Соц. 

педагоги 

 

 

2 Оценка социально-психологической 

готовности  выпускников   к 

самостоятельной жизни. 

 

апрель Соц. 

педагоги 

 

                           2. Психолого-педагогическая диагностика  

1 Сбор психологического анамнеза по 

вновь поступившим детям (история 

развития ребенка). 

сентябрь Специалисты 

службы 

 

Инд. карты 

 



2 Диагностика уровня развития вновь 

поступивших детей: особенностей 

интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, личностных 

особенностей, особенностей 

межличностных отношений учащихся 

и воспитанников. 

Сентябрь, 

по мере 

поступлени

я 

психологи 

 

Справка, 

дневники 

наблюдений 

 

3 Диагностика адаптации вновь 

поступивших детей (детский сад, 

школа-интернат). 

По мере 

поступлени

я 

 

Психологи 

 

справка 

4 Диагностика детей, направленных на 

ЦПМПК, ТПМПК: динамическое 

исследование уровня развития 

познавательных процессов, 

личностных особенностей.  

 

Октябрь, 

февраль 

Психолог, 

логопед, 

дефектолог 

 

представлени

я 

5 Диагностика готовности 

старшеклассников к 

профессиональному самоопределению 

 

ноябрь 

 

психологи 

 

справка 

6 Изучение уровня речевого развития 

учащихся и воспитанников. 

Сентябрь, 

май 

 

логопеды 

 

справка 

7 Изучение уровня речевого развития 

вновь поступивших воспитанников. 

 

В течение 

года 

Логопеды справка 

8 Определение особенностей 

познавательной и учебной 

деятельности. 

 

Сентябрь, 

май 

 

дефектолог 

 

справка 

9 Отслеживание динамики развития 

учащихся и воспитанников, 

корректировка коррекционных 

программ, приемов и методов работы 

специалистов. 

 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

 

 

10 Измерение уровня интеллектуального 

развития (тест Векслера). 

 

По запросу Педагог-

психолог 

Заключение 

                Коррекционно-реабилитационная деятельность 

1 Коррекция имеющихся недостатков 

развития учебно-познавательной 

деятельности детей. 

По 

расписанию 

в течение 

года 

дефектолог Журнал  

2 Программа коррекционно-

развивающих занятий по устранению 

По 

расписанию 

логопеды Журнал 



недостатков устной и письменной речи 

у учащихся и воспитанников. 

 

в течение 

года 

3 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми: 

  занятия с уч-ся 5кл. по 

адаптации в среднем звене; 

 занятия с учащимися на развитие 

познавательной сферы; 

 Индивидуальные занятия с 

учащимися на освоение навыков 

саморегуляции по программе 

БОС «Волна»; 

 занятия с детьми дошкольного 

возраста с низким показателем 

интеллектуального развития и 

недостаточной 

подготовленностью к школе. 

 

По 

расписанию 

в течение 

года 

психологи Журнал 

4 Групповые коррекционно-

развивающие занятия с учащимися и 

воспитанниками, направленные на 

развитие навыков общения, 

межличностных отношений и 

устранение проблем в  эмоциональной 

сфере. 

 

По 

расписанию 

в течение 

года 

 

психологи Журнал  

                                         Консультирование  

1 Психологическое консультирование 

(индивидуально,  подгруппами)  

педагогов по: 

- актуальным вопросам развития и 

воспитания ребенка; 

- результатам диагностического 

обследования; 

- особенностям развития ребенка в 

процессе посещения коррекционно-

развивающих занятий; 

- повышению профессиональной 

компетентности педагогов школы – 

интерната 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологи Журнал 

консультаци

й 

2 Индивидуальное консультирование 

учащихся по проблемам 

межличностных отношений, 

личностному, профессиональному 

самоопределению, социальным 

в течение 

года 

психологи 

 

Журнал 

консультаци

й 



вопросам, по жизнеустройству в 

самостоятельной жизни. 

 

3 Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки учителей, 

формирование у них способности 

интегрировать дефектологические 

знания в педагогической работе 

 

В течение 

года 

дефектолог Журнал 

консультаци

й 

4 Оказание консультативной поддержки 

педагогам и родителям детей с 

нарушениями речи. 

 

По плану логопеды Журнал 

консультаци

й 

                                                              Профилактика и просвещение  

1 Цикл бесед для родителей: 

 по интересующим темам (по 

запросу) 

 ознакомление  с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей (по 

плану). 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Психологи 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

консультаци

й 

 

 

 

2 Подготовка наглядной информации по 

актуальным проблемам разнообразных 

направлений сопровождения 

воспитанников и учащихся. 

 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

 

Оформление 

стендов 

                                               Научно-методическая деятельность  

1  Повышение педагогической 

компетенции и квалификации 

специалистов: аттестация 

специалистов (по плану);  

 Курсы повышения квалификации 

(интернет-курсы); 

  Самообразование.  

 

в течение 

года 

по плану  

 

Специалисты 

службы 

 

 

 Информационно-аналитическая деятельность 

1 Оценка эффективности деятельности 

коллектива по сопровождению в 

соответствии с поставленными целями, 

посредством мониторинга результатов 

деятельности: 

• Мониторинг уровня образовательной 

подготовки и учебной деятельности 

учащихся и воспитанников; 

• Мониторинг развития личности 

учащихся и воспитанников; 

май  

 

 

 

 

Дефектологи 

 

 

Психологи 

 

 



• Мониторинг социальной адаптации 

учащихся и воспитанников. 

• Мониторинг речевого развития  

воспитанников и обучающихся. 

 

Соц. 

педагоги 

 

логопеды 

2 Анализ результатов работы 

специалистов службы сопровождения. 

Январь, май Специалисты 

службы 

отчет 

3 Написание отчета о работе за учебный 

год. 

 

май Руководител

ь службы 

отчет 

 

 

Руководитель службы     О.В. Байкова 

 


