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Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 691  

Код 

с углублённым изучением иностранных языков Форма по ОКУД  

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» по ОКПО 19991967 
наименование организации   

 
  Номер документа Дата составления 

 
 

ПРИКАЗ 6-И 01.09.2022 

 

«Об организации работы 

 службы психолого-педагогического сопровождения 

на 2022-2023 учебный год» 

для обучающихся, состоящих в контингенте образовательного учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать деятельность психолого-педагогического сопровождения (далее по тексту 
СППС) согласно утвержденному Положению o службе психолого-педагогического 
сопровождения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школы №691 с углубленным изучением иностранных языков 
Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»: принято на заседании 
Педагогического совета  образовательного учреждения Протокол от 31.08.2021 №01, 
утверждено Приказом от 01.09.2021 №34-од, размещено в разделе «Служба психолого-
педагогического сопровождения», подраздел – «нормативно-правовое обеспечение» на 
официальном сайте образовательного учреждения:  

http://xn--691-8cd3cgu2f.xn--p1ai/normativno-pravovoe-obespechenie-i-lokalnye-akty 
          
2. Утвердить: 
2.1. Состав СППС: 
Руководитель – Парфенова Т.Н., заместитель директора по УВР 
Члены СППС: 
Педагог-психолог – Дмитриева М.В., Торбина К.Г., Козмина А.А. 
Учитель-логопед – Виноградова Л.В., Грибовская Г.Ю., Науменко Е.В., Романовская М.А., 
Сучкова Е.В., Науменко Е.В. 
Учитель-дефектолог – Балакирева Т.В., Смирнова Д.Г., Порошина О.И., Цыганова Е.С., 
Щербакова Д.Д. 
Тьютор – Алешина Е.А., Сакадаева А.З., Богачева П.А., Ефимова М.Н., Белорусова Ю.В., 
Шварц Т.С., Клинушина Е.В. 
Ассистент (техническое сопровождение) – Смычкова А.А. 
Учитель ресурсной зоны – Яковлева Е.В., Богачева И.В. 
Учитель ЛФК – Виноградова Е.А. 
Социальный педагог-Бартош К.П. 
2.2. План работы СППС ГБОУ СОШ №691 с углубленным изучением иностранных языков 
Невского района СПб «Невская школа» на 2022-2023 уч.г.(Приложение 1) 
2.3. График проведения плановых заседаний СППС ГБОУ СОШ №691 с углубленным 
изучением иностранных языков Невского района СПб «Невская школа» на 2022-2023 уч.г. 
(Приложение 2) 
3. Опубликовать план и график работы психолого-педагогического консилиума на 2022-2023 
учебный год в разделе «Служба психолого-педагогического сопровождения», подраздел – 
«нормативно-правовое обеспечение» на официальном сайте Образовательного учреждения.  
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4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Парфенову Т.Н. 
 
 
 
 
 
Руководитель организации Директор    И.Л.Карпицкая 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

С приказом от 01.09.2022г № 6-И ознакомлен(ы): 

Парфенова Т.Н  
Торбина К.Г. 
Козмина А.А. 
Бартош К.П. 
Богачева И.В.  
Виноградова Л.В. 
Грибовская Г.Ю.  
Науменко Е.В.  
Романовская М.А.  
Сучкова Е.В. 
Балакирева Т.В.  
Смирнова Д.Г.  
Порошина О.И.  
Цыганова Е.С.  
Щербакова Д.Д. 
Алешина Е.А.  
Виноградова Е.А.  
Сакадаева А.З.  
Богачева П.А.  
Ефимова М.Н.  
Белорусова Ю.В. 
Шварц Т.С. 
Клинушина Е.В. 
Смычкова А.А. 
Дмитриева М.В.  

Приложение 1 

ПЛАН РАБОТЫ 

службы психолого-педагогического сопровождения    

ГБОУ СОШ №691 

с углубленным изучением иностранных языков 

 Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

на 2022/23 учебный год 
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Цель: психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса. 

Задачи: 

– создание условий для целостного развития обучающихся и воспитанников; 
– решение конкретных проблем обучения, поведения и психологического 

благополучия обучающихся и воспитанников. 

 
Направления работы: 

– диагностическая работа с целью выявления групп риска; 
– коррекционная работа с учащимися со школьной неуспешностью и дезадаптацией; 
– разработка программ индивидуальной поддержки; 
– консультирование учителей и родителей по проблемам, возникающим в 

процессе обучения и воспитания; 
– организация взаимодействия школы и социума по вопросам

 психолого- педагогической поддержки учащихся и их семей; 
– организационно-методическая работа. 

 
Предполагаемые результаты: 

– положительная динамика образовательных результатов, 
обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение психологического комфорта всех субъектов образовательного 
процесса. 

 

Планируемая работа Время 
проведения Ответственные 

Работа с учащимися 

Диагностическая работа 

Организация и проведение диагностических 
консультаций по выявлению трудностей в 
усвоении образовательных программ и в 
социальной адаптации учащихся начальной 
школы 

в течение года Специалисты СППС 

Организация и проведение диагностических 
мероприятий по выявлению актуальных 
дефицитов и ресурсов обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
по Заключениям ТПМПК 

1-15 сентября Специалисты СППС 

Организация групп школьного логопедического 
пункта 

1-15 сентября, 
дополнительно в 
течении года по 

запросам 

специалисты СППС 

Коррекционно-развивающая работа 
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Организация и проведение групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении основных 
образовательных программ 

сентябрь – май специалисты CППС 

Организация и проведение групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с ОВЗ 

сентябрь – май специалисты СППС 

Организация и проведение коррекционно- 
реабилитационных мероприятий по результатам 
проведенной диагностики по запросам 

в течение года специалисты СППС 

Профилактическая работа 

Подготовка материалов для сайта службы 
сопровождения 

в течение года специалисты СППС 

Взаимодействие с социальной службой по 
вопросам организации и проведения 
профилактических мероприятий по 
предупреждению правонарушений и 
асоциального поведения 

в течение года Социальный педагог 

Организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на поддержание 
потребности в здоровом образе жизни 

в течение года Специалисты СППС 

Организация и проведение социальной акции 
«Разные – равные», посвященной Всемирному 
дню людей с инвалидностью 

декабрь Специалисты СППС, 
классные 
руководители 

Организация и проведение социальной акции 
«Оранжевое настроение», посвященной 
Всемирному дню людей с синдромом Дауна 

март Специалисты СППС, 
классные 
руководители 

Организация и проведение социальной акции 
«Подсвети синим», посвященной Всемирному 
дню распространения информации о людях с 
РАС 

апрель Специалисты СППС, 
классные 
руководители 

Работа с родителями 

Диагностика и консультирование по запросам 
родителей 

сентябрь-май специалисты СППС 

Выступление на родительских собраниях по запросу специалисты СППС 
Работа с запросами по электронной почте сентябрь-май специалисты СППС 
Участие в проведении Дней открытых дверей в течение года специалисты СППС 

Работа с учителями и воспитателями 

Консультации учителей и воспитателей ГПД, 
педагогов ОДОД по вопросам психолого- 
педагогического сопровождения 

сентябрь-май специалисты СППС 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детско-взрослых проектных и 
исследовательских работ 

по запросу специалисты СППС 

Участие в работе методических объединений октябрь – апрель специалисты СППС 
Проведение открытых занятий октябрь – апрель специалисты СППС 
Участие в работе педагогических советов в течение года специалисты СППС 

Работа с внешними организациями 



 

5 

 

 

Организация работы в рамках проекта 
«Ресурсная школа» (по отдельному плану) 

в течение года руководитель СППС 

Взаимодействие с психолого-медико 
педагогической комиссией Невского района 
Санкт-Петербурга по вопросам методического 
сопровождения обучения детей с ОВЗ 

в течение года руководитель СППС, 
специалисты 
ресурсного класса 

Организационно-методическая работа 

Разработка плана работы службы на год август-сентябрь руководитель СППС 
Обсуждение и утверждение личных планов 
сотрудников службы 

сентябрь специалисты, 
руководитель СППС 

Разработка и реализация плана организационно- 
методической работы специалистов СППС 

сентябрь-июнь Руководитель СППС, 
специалисты СППС 

Организация работы школьного ППк сентябрь-июнь руководитель СППС, 
члены ППк 

Организация методического сопровождения 
молодых специалистов СППС 

сентябрь-июнь Руководитель СППС 

Организация функционирования 
информационного пространства СППС 

сентябрь-июнь Руководитель СППС 

Участие в работе по развитию нормативно- 
правовой базы ОУ 

в течении года Руководитель СППС 

Укрепление МТБ службы сентябрь-июнь Ответственные за 
кабинеты 

Обсуждение и утверждение отчетов и 
перспективных планов сотрудников службы 

май специалисты службы, 
руководитель СППС 

Анализ работы службы за текущий учебный год май руководитель СППС 
Проведение итоговой конференции 
специалистов СППС 

июнь руководитель СППС, 
члены методического 
совета 

Составление перспективного плана работы 
службы на следующий учебный год 

июнь руководитель СППС 

 

 

Приложение 2 

 

ГРАФИК 

проведения плановых заседаний 

службы психолого-педагогического сопровождения 
ГБОУ СОШ №691 

с углубленным изучением иностранных языков 
Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Тематика заседаний 
(плановые) 

Ответственные 
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I ЗАСЕДАНИЕ - сентябрь 
1. Утверждение состава и плана СППС на 2022-2023 учебный 

год. 
Директор школы 
Руководитель 
СППС 

2. Инструктаж по выполнению функциональных 
обязанностей членов СППС 

Руководитель 
СППС 

3. Обсуждение и утверждение коррекционно-развивающих 
программ для индивидуальной работы с детьми, 
имеющими нарушения в развитии. 

Члены СППС 

II ЗАСЕДАНИЕ - ноябрь 
1 Осуществление психолого-педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных возможностей развития 
инклюзивного образования в образовательном учреждении 

Специалисты 
СППС 
Классные 
руководители 

2 Выявление проблем адаптационного периода 1-х, 5-ых 
классов 

 
Члены СППС 
Классные 
руководители 
Учителя 
предметники 

3 Корректировка индивидуальных образовательных 
маршрутов, обучающихся по Заключениям ПМПК. Анализ 
состава групп школьного логопункта 

III ЗАСЕДАНИЕ - февраль 
1 Оценка эффективности и анализ коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися за I полугодие. 
 
Члены СППС 

2 Динамика развития обучающихся в процессе обучения и 
воспитания. 

IV ЗАСЕДАНИЕ - май 
1 Контроль развития обучающихся ресурсных и инклюзивных 

классов. Обсуждение готовности к обучению в следующем 
учебном году по АОП. Предупреждение 
проблем школьной дезадаптации. 

Члены СППС 

2 Планирование работы СППС на 2023-2024 учебный год. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


