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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от «01» 09. 2022г. №6-и 

  И.Л.Карпицкая 
 
 

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 

 
 

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 

в течение года Специалисты СППС 
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школы   

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 

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 
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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 

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 
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