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 Основной целью работы школьной службы психолого-педагогического сопровождения в 2022-2023 учебном году является 

проектирование благоприятных условий и комплексное интегративное психолого- -педагогическое и социальное сопровождение всех 

участников образовательного процесса в условиях реализации обучения ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО; ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), введения обновленного ФГОС ООО (АООП ООО вариант 6.2). 

Основными задачами на 2022-2023 год являются: 

• предоставление бесплатной доступной качественной психолого- педагогической и социальной помощи в общеобразовательной 

организации; 

• обеспечение психологической безопасности образовательной среды школы; 

• Формирование доминирующего резистентного (устойчивого к воздействиям стресс-факторов) психического состояния всех 

участников образовательного процесса; 

• Диагностика и анализ особенностей актуального психофизического развития обучающихся; определение зоны ближайшего развития 

и возможных направлений коррекционно – профилактической работы по результатам диагностики; составление рекомендаций для 

адаптации учебных программ в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; определение 

индивидуальных маршрутов реабилитации обучающихся; участие в составлении и реализации СИПР. 

• Дальнейшее развитие методов работы и форм проведения коррекционно – развивающих занятий (с использованием личностно-

ориентированного подхода к обучающимся, а также необходимости совершенствования адекватной их особенностям 

здоровьесберегающей и доступной среды) 

• Осуществление просветительской деятельности (консультации семинары, «родительские клубы», тренинги, участие в разработке и 

реализации мероприятий внутрифирменного обучения, выступления на общешкольных и классных родительских собраниях) для всех 

участников образовательного процесса по созданию условий, необходимых для оптимального развития, обучения и социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

• Разработка системы взаимодействия с родителями/законными представителями обучающихся по вопросам социализации и 

воспитания детей: проведение семинаров, тренингов, консультаций, междисциплинарных консультаций, школьных ПМПК, заседаний 

малого педсовета, совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

• Оказание психолого – педагогической помощи при интеграции в социум обучающихся и выпускников школы 

• Организация актуальной современным образовательным стандартам научно – методической деятельности педагогов и специалистов 

СППС– развитие стремления к творческому поиску, профессиональному совершенствованию, написание и публикация научно – 

теоретических и методико – практических статей и публикаций, участие конференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня, 

активизация обмена опытом со специалистами системы специального образования 



• Развитие сотрудничества с социальными партнёрами учреждения: сотрудничество со специалистами ОДН, ПНД, МС (инспектор 

отдела опеки и попечительства), ОО и МП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), социальными центрами 

помощи семье и детям, МПС центром Невского района, ТПМПК, ЦПМПК, центра социальной реабилитации Невского района 

СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организационно – методическая деятельность 
Подготовка диагностического и учебно – методического материала, 

соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ   

Август 2022 Зам. директора по ВР 

Составление перспективных планов работы на год, годовой документации 

(графиков работы, расписаний, графиков диагностики) 

Август 2022 Зам. директора по ВР 

Содействие педагогам и специалистам в представлении опыта профессиональной 

деятельности в рамках профессиональных конкурсов 

В течение уч. года Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Организация обмена опытом со специалистами район/города/на международном 

уровне очно и посредством ресурсов сети Интернет для достижения открытости 

учреждения в современном образовательном пространстве 

В течение уч. года Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Содействие в профессиональном развитии и саморазвитии специалистов 

(посещение курсов повышения квалификации) 

В течение уч. года Зам. директора по ВР 

Пополнение психодиагностического и психокоррекционного инструментария 

специалистов ШСС в соответствии с актуальными требованиями ФГОС ОВЗ, 

дальнейшее внедрение ИКТ в практику коррекционно – диагностической 

деятельности 

Сентябрь 2022, апрель-

май 2023 

Зам. директора по ВР 

Представление собственного опыта и опыта учреждений на научно – практических 

конференциях, методических объединениях различного уровня 

В течение уч. года Зам. директора по ВР 

Анализ результатов комплексной диагностики с целью отслеживания 

эффективности коррекционно – педагогического процесса и индивидуального 

прогноза развития 

Октябрь – ноябрь 2022 

Июнь 2023 

Специалисты СППС 

Содействие в аттестации специалистов на получение квалификационной категории В течение уч. года Зам. директора по ВР 

Участие в проведение мероприятий внутрифирменного обучения сотрудников 

ГБОУ школы № 627 

1 четверть уч. года, в 

течение уч. года (по 

запросу) 

Зам. директора по ВР 

Участие во внедрении модели наставничества ГБОУ школы № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение уч. года Зам. директора по ВР, 

методист 



Участие в методических объединениях учителей и воспитателей ОУ, 

представительство в районных и городских методических объединениях по 

специальности 

В течение учебного года Педагоги – психологи 

Социальный педагог, 

учителя - логопеды 

Разработка методических тем в рамках МО СППС    

Диагностическое направление 
С обучающимися 

Диагностика актуального и потенциального уровня познавательного развития, 

готовности к самостоятельной переработке и усвоению информации  

1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

(вновьприбывшие, по 

запросу) 

Педагоги – психологи 

Учителя - дефектологи 

Диагностика уровня развития речевой функции 1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

(вновьприбывшие, по 

запросу) 

Учитель - логопеды 

Диагностика состояния слуховой функции 1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

(вновьприбывшие, по 

запросу) по 

медицинским 

показаниям 

Учитель – дефектолог  

Диагностика зрительной функции 1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

(вновьприбывшие, по 

запросу) по 

медицинским 

показаниям 

Учитель – дефектолог  

Диагностика уровня физического развития 1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

Учителя АФК 



(вновьприбывшие, по 

запросу) 

Отслеживание состояния здоровья обучающихся В течение учебного года  

Изучение социального статуса, обучающегося в семье, классе 1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

(вновьприбывшие, по 

запросу) 

Социальный педагог 

Исследование эмоционоально – волевой сферы, личностных и поведенческих 

особенностей 

1,4 четверть (начальная 

школа) в течение 

учебного года 

(вновьприбывшие, по 

запросу) 

Педагоги - психологи 

Оценка характера течения адаптационного периода 1 четверть Педагоги – психологи, 

врач 

Выявление детей, семей «группы риска» В течение года Социальный педагог 

Исследование готовности к социализации учащихся 9-11 классов  1,4 четверть Социальный педагог, 

педагоги -психологи 

С родителями/законными представителями 

Выявление предпочитаемого стиля семейного воспитания 1 четверть 

(вновьприбывшие, по 

запросу) 

Педагоги – психологи 

Диагностика социального статуса семьи В течение года Социальный педагог 

Диагностика психолого – педагогических потребностей и ожиданий 

родителей/законных представителей 

1, 4 четверть Педагоги - психологи 

Мониторинг степени удовлетворенности родителей/законных представителей 

образовательными услугами 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Диагностика готовности к сотрудничеству с педагогами в ОУ по вопросам 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся, к участию в 

групповых тренингах 

1 четверть Педагоги - психологи 

С педагогическим коллективом 

Мониторинг степени удовлетворённости образовательными услугами 4 четверть Зам. директора по ВР 

Проведение мониторинга с целью выявления актуальных проблем в 2 четверть Педагоги  -психологи 



профессиональной самореализации, последующей гармонизации взаимоотношений 

с другими участниками образовательного процесса в вопросах решения учебно – 

воспитательных задач  

 

Коррекционно – развивающее направление 
С обучающимися 

Разработка индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих программ 

на основе анализа результатов диагностики и программных требований 

Август – ноябрь  Все специалисты СППС 

Составление и утверждение СИПР обучающихся Сентябрь 2022 Все специалисты СППС 

Составление и утверждение родителями индивидуальных планов психолого – 

медико-педагогического сопровождения обучающихся на основе рекомендация 

ПМПК, ИПРА 

Август – сентябрь 2022 Зам. директора во ВР 

Реализация программы комплексного психолого – медико – педагогического 

сопровождения обучающихся в формах индивидуальных, групповых, подгрупповых 

коррекционно – развивающих занятий согласно утвержденному расписанию 

2 - 4 четверть Все специалисты СППС 

Реализация программы профориентации в рамках участия в мероприятих KidSkills, 

Абилимпикс 

Сентябрь 2022 

В течение уч. года 

Зам. директора по ВР 

Организация комплексных коррекционно – развивающих занятий в формате 

«командного взаимодействия» специалистов ШСС 

В течение учебного года Зам директора по ВР 

Специалисты, 

работающие в классах 

ТМНР 

Проведение бинарных уроков в рамках реализации проектов специалистов ШСС В течение учебного года Специалисты, 

участвующие в проектах 

Сотрудничество со службами города в целях оказания помощи по расширению 

диапазона возможностей при решении психолого – медико -социальных задач 

В течение учебного года Все специалисты СППС 

С родителями/законными представителями 

Индивидуальная работа специалистов по преодолению проблем семейного 

воспитания  

В течение года Все специалисты 

Индивидуальное взаимодействие с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

По запросу Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Реализация плана работы с родителями/законными представителями на учебный 

год 

Постоянно Рабочая группа 

Проведение совместных родительских форм образовательно – реабилитационной В течение года Все специалисты 



деятельности  

Проведение мастер-классов для родителей, законных представителей обучающихся  В течение года Учителя АФК 

Специалисты ШСППС 

С педагогами 

Индивидуальная/групповая работа с педагогами по преодолению проблемных 

ситуаций в работе с детьми ОВЗ 

В течение года по 

запросу 

Все специалисты 

Индивидуальная/групповая работа с вновьприбывшими сотрудниками, 

направленная на обеспечение адаптации к новым условиям работы, 

профессиональную и личностную поддержку 

В течение года, по 

запросу 

Педагоги - психологи 

Сотрудничество педагогов и специалистов в форме бинарных уроков, 

динамических перемен, внеурочной деятельности по развитию познавательной, 

эмоционально – личностной сферы, коррекции поведенческих проблем 

обучающихся 

В течение года Все специалисты СППС 

Организация спортивных состязаний среди педагогов (бочча, волейбол, пионербол)  июнь 2023  Учителя АФК 

Проведение психологического тренинга для педагогов, направленного на 

формирование стрессоустойчивости и профилактику профессионального 

выгорания. 

  

Консультирование, просвещение, профилактика 
Первичные встречи и интерьвьюирование с родителями/законными 

представителями обучающихся 

1 четверть. 

Вновьприбывшие 

обучающиеся 

Все специалисты СППС 

Изучение анамнестических данных ,данных мед. заключений Август – сентябрь 2022 Врач 

Консультирование родителей, законных представителей о результатах входной  

диагностики 

Октябрь-ноябрь 2022 Все специалисты СППС 

Консультирование родителей/законных представителей по вопросам динамики 

развития обучающихся в течение учебного года 

Май 2023 Все специалисты СППС 

Составление индивидуальных рекомендаций педагогам по организации учебно – 

воспитательного процесса, исходя из результатов входной диагностики 

Сентябрь – октябрь 2022 Зам директора по ВР 

Все специалисты СППС 

Индивидуальные консультации родителей/законных представителей по 

формированию индивидуальных планов сопровождения 

Сентябрь – октябрь 2022 Зам директора по ВР 

Индивидуальное консультирование родителей/законных представителей по 

информационно – правовым вопросам 

В течение учебного года Социальный педагог 

Проведение групповых консультаций по плану работы В течение учебного года Все специалисты СППС 



Индивидуальное внеплановое консультирование В течение учебного года 

по запросу 

Все специалисты СППС 

Организация и проведение школьных психолого-медико-педагогических 

консилиумов по вопросам воспитания и обучения  

По итогам каждой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

Консультирование педагогов по плану работы В течение года Все специалисты СППС 

Проведение различных форм профилактической работы (профилактических бесед, 

практических занятий, тематических встреч) с обучающимися по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни, формирования осознанного отношения к 

здоровью, толерантного мировоззрения, предотвращения асоциальных 

поведенческих тенденций 

2,3 четверть Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Курирование обучающихся для участия в конкурсах социальной направленности 

различного уровня 

2-4 четверть Все специалисты СППС 

Проведение междисциплинарных консультаций для вновьпоступивших 

обучающихся и их родителей/законных представителей по плану работы 

Май-июнь 2023, 

сентябрь 2022, по 

запросу 

Зам директора по ВР 

Учителя АФК 

Врач 

Сотрудничество с ТПМПК Невского района/ЦПМПК при осуществлении смены 

обучающимися вида образовательной программы, в т.ч. при не усвоения 

адаптированных образовательных программ и/или при переходе на уровень 

образования. 

В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Участие в работе ТПМПК По графику Зам директора по ВР 

Организация и обеспечение проведения ТПМПК на базе ОУ В соответствии с 

графиком 

Зам директора по ВР 

Участие в организации и проведении общешкольных учебно – воспитательных 

мероприятий 

В соответствии с планом 

воспитательной работы 

Зам директора по ВР 

Все специалисты СППС 

Организация и участие в проведении Дня открытых дверей ГБОУ школы № 627 в 

т.ч. в он-лайн формате 

Октябрь 2022, апрель 

2023 

Зам директора по ВР 

 

 


