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ПЛАН РАБОТЫ
службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения МОУ
«Нововилговская средняя школа № 3»
на 2016 - 2017 учебный год
№
Вид
п/
деятельности
п
1. Диагностическая
деятельность

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Диагностический минимум для
учащихся начальной школы.
Первичная диагностика
Первичное и углубленное
обследование устной и
письменной речи детей
Проведение мониторинга устной и
письменной речи детей 1-4
классов
Сопровождение процесса
адаптация учащихся 5-х классов

Сентябрь
октябрь

Педагогпсихолог

Сентябрь
октябрь

Учительлогопед

С 01.09 по
15.09., с 15 по
31 мая.
Октябрь
ноябрь

Учительлогопед

Диагностика процесса адаптации
к школьному обучению, 1-е
классы

Декабрь

Диагностика по запросу службы
сопровождения

В течение года

Диагностика готовности
к школьному обучению

Март апрель

Диагностика готовности при
переходе на новую ступень
обучения, учащиеся 4-х классов
Диагностика психологической
готовности к сдаче ГИА и ЕГЭ
Диагностический минимум для
учащихся начальной школы.
Итоговая диагностика

Апрель май

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Специалисты
СС
Учителяпредметники
Учительлогопед
Педагогпсихолог
Учителя
начальных
классов
Педагогпсихолог

Февраль март
Апрель май

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

2.

Организация
работы ПМПк

Составление социальных
паспортов на учащихся и их семьи
Выявление неблагополучных
семей, «трудных» подростков и
детей «группы риска»

Сентябрь

Подготовка документации по
сопровождению:
 опекаемых детей и
подростков;
 детей-инвалидов и
подростков-инвалидов;
 детей и подростков из
многодетных семей;
 детей и подростков из
семей «группы риска»;
 подростков, требующих
индивидуального внимания
Составление актов обследования
опекаемых детей и подростков, их
семей
Отслеживание динамики «группы
риска» среди обучающихся,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи
Анализ коррекционной работы

Октябрь

Утверждение плана работы
службы психологопедагогического и медикосоциального сопровождения ОУ
Заседание №1. Утверждение
списка детей, нуждающихся в
организации ИОП
Заседание № 2. Итоги первичной
логопедической, педагогической и
психологической диагностики
учащихся начальной школы
Заседание № 3. Итоги первого
полугодия и промежуточной
диагностики (адаптация 1-е
классы, 5-е классы)
Заседание № 4. Итоги диагностики
готовности к школьному
обучению будущих
первоклассников
Заседание № 5. Итоги диагностики
готовности к переходу на новую
ступень обучения. 4-е классы

В течение
года

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Декабрь
Май

Социальный
педагог

Январь-март

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Май

Учительлогопед
Директор
школы

Сентябрь,
4-я неделя

Руководитель
СС

Ноябрь,
1-я неделя

Руководитель
СС

Январь
1-я неделя

Руководитель
СС

Апрель
4-я неделя

Руководитель
СС

Май
1 неделя

Руководитель
СС
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4

Коррекционноразвивающая
деятельность

Консультативная
деятельность

Заседание № 6. Подведение итогов Июнь
работы службы. Оценка
1-я неделя
эффективности работы
Внеплановые заседания ПМПк
По мере
необходимости

Руководитель
СС

Проведение фронтальных и
индивидуальных коррекционных
занятий
Проведение психологических
коррекционно-развивающих
занятий с учащимися начальной
школы согласно плану работы и
по запросу службы сопровождения
Индивидуальная работа с
обучающимися, проходящими
образовательный маршрут
по программам 7 и 5 вида

С 15 сентября
по 15 мая

Учительлогопед

В течение года

Педагогпсихолог

В течение
учебного года

Сопровождение обучающихся,
нуждающихся
в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

В течение
учебного года

Составление планов реабилитации
детей-инвалидов

В течение
учебного года

Индивидуальная работа с детьми
с ЗПР

В течение
учебного года

Составление характеристик для
ПДН, КДН и ЗП, других
организаций

В течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Педагогпсихолог

Проведение психологических
В течение года
коррекционно-развивающих
занятий с учащимися основной
школы согласно плану работы и
по запросу службы сопровождения
Индивидуальное
В течение года
консультирование учащихся,
родителей, педагогов по запросам
и по результатам психологопедагогической, логопедической

Руководитель
СС

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный

диагностики

педагог

Групповое консультирование
учащихся по результатам
диагностики и по запросам
классных руководителей

В течение года

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный
педагог

Проведение консультаций для
классных руководителей по
различным вопросам

В течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный
педагог

Консультирование родителей по
В течение
юридическим, социальным и др.
учебного года
вопросам
Консультирование подростков по
В течение года
проблемам взаимоотношений друг
с другом, с родителями, учителями
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Профилактическа
я деятельность

Консультирование подростков и
их родителей по вопросам
законодательства
Консультирование подростков и
их родителей по вопросам
профориентации

В течение года

Консультирование родителей,
учащихся, педагогов при
подготовке и проведении ПМПк
Методический семинар для
педагогического коллектива ОУ
«Алгоритм действий по
преодолению трудностей в
усвоении образовательной
программы»
Методический семинар для
педагогического коллектива ОУ
«Требования к содержанию и
оформлению психологопедагогической характеристики
учащегося»
Практический семинар для
педагогического коллектива ОУ
«Профилактика синдрома
эмоционального выгорания»
Методический семинар для
педагогического коллектива ОУ
«Конфликт в учебновоспитательном процессе.

По графику
деятельности
ПМПК
Октябрь

В течение года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Руководитель
СС
Руководитель
СС
Педагогпсихолог

Декабрь

Руководитель
СС
Педагогпсихолог

Февраль

Руководитель
СС
Педагогпсихолог
Руководитель
СС
Педагогпсихолог

Апрель

Стратегия поведения»
Проведение классных и
общешкольных родительских
собраний по запросам классных
руководителей, администрации и
согласно планам работы
специалистов
Проведение классных часов для
учащихся по запросам классных
руководителей и согласно планам
работы специалистов
Организация работы по
профилактике правонарушений
через посещение проблемных
семей
Контроль успеваемости,
дисциплины, посещаемости
занятий обучающимися,
требующими индивидуального
внимания

В течение года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

В течение года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Социальный
педагог

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Разработка и утверждение
совместного плана действий по
профилактике правонарушений
детей из неблагополучных семей,
«трудных» подростков и детей
«группы риска», а также
подростков, состоящих на учѐте
в ДПН, с начальником полиции
ОМВД России по Прионежскому
району и инспекторами ПДН
Организация работы по
профилактике вредных привычек
среди детей и подростков
(алкоголизма, токсикомании,
наркомании, табакокурения)

Октябрь

Привлечение для проведения
групповых и индивидуальных
бесед специалистов:
 врача психиатра-нарколога
Прионежской ЦРБ;
 детского психиатра РПНД;
 инспекторов ПДН и др.
специалистов
Работа по профилактике БППП
через посещение
Республиканского центра
планирования семьи
Работа школьного Совета по
профилактике правонарушений и

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

В течение
учебного года

Педагогпсихолог

В течение
учебного года

Социальный
педагог
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Аналитическая и
методическая
деятельность.

преступлений среди детей
Анализ письменных работ
учащихся с целью выявления
специфических ошибок и
своевременное консультирование
детей, учителей, и родителей
школьников для профилактики
дисграфии
Ведение документации службы
сопровождения.

В течение года

Учительлогопед

В течение года

Подготовка документации для
проведения заседаний ПМПк

По графику
проведения
заседаний

Составление актов посещения
семей учащимися группы риска
Составление характеристик
обучающихся

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Составление отчѐтной
документации: органы опеки,
администрация школы, ПДН,
КДН и ЗП, РУО, Администрация
сельского поселения, и др.
Составление документации
(справки, ходатайства, запросы,
объяснительные, представления)
Расширение и дополнение
методической базы службы
сопровождения

В течение
учебного года

Руководитель
СС
Специалисты
СС
Руководитель
СС
Специалисты
СС
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Социальный
педагог

В течение
учебного года

Социальный
педагог

В течение года

Руководитель
СС
Специалисты
СС

