
 

«Муниципальное образовательное казенное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 34» 

городского округа «город Якутск» 

 

 

 

 

«Рассмотрено»                                                                                 «Согласовано»                                                                  «Утверждено» 

Руководитель МО                                                             Заместитель руководителя по УМР                                  Директор МОКУ «С(К)ОШ-И № 34»            

____________/Алексеева Е.А./                                  МОКУ «С(К)ОШ-И № 34»                                                          ______________/Гурьева В.Н./ 

Протокол №________ от                                             ____________/Максимова А.П./                                                         

 «____»_______________2018 г.                                    «____»_____________2018 г.                                                 «____»_____________2018г. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск – 2018 г. 



ПЛАН РАБОТЫ 

службы психолого- социально-педагогического  сопровождения МОКУ С(К) ОШ-И № 34 г. Якутска» 

на 2018-2019 учебный год. 

№ Вид деятельности 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Диагностическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический минимум для учащихся начальной 

школы. Первичная диагностика. Логопедическая 

диагностика учащихся в начале учебного года. 

Первичная диагностика. 

 

Сентябрь, октябрь педагог-психолог, Учитель-

логопед, учитель 

дефектолог 

Диагностика процесса адаптации к школьному 

обучению. 1 класс. 

Октябрь, ноябрь педагог-психолог, и 

Учитель-логопед, учитель 

дефектолог 

Сопровождение процесса адаптация учащихся 5 

класса. 

1 полугодие педагог-психолог 

Диагностика готовности к школьному обучению. 

Учащиеся подготовительной к школе группы. 

Март 

апрель 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

учителя начальных классов 

Диагностика готовности при переходе на новую 

ступень обучения. Учащиеся 4 класса. 

Апрель 

май 

Педагог-психолог 

Диагностика психологической готовности к сдаче 

ГИА и ЕГЭ. 

Февраль 

март 

Педагог-психолог 

Диагностические минимумы в старших классах По запросу Педагог-психолог 

Диагностический минимум для учащихся начальной 

школы. Итоговая диагностика. 

Апрель 

май 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя 

начальных классов 



  Логопедическая диагностика учащихся в конце 

учебного года. Итоговая диагностика. 

Апрель 

май 

учитель-логопед 

 

2. Организация работы 

ШППк 

 

 

 

 

 

 

Заседание №1. Утверждение списка детей, 

нуждающихся в организации ИОП. 

 

Сентябрь 

3-4 неделя 

 

Руководитель СС 

 

 

Заседание №2. По итогам первичной 

логопедической, педагогической и психологической 

диагностики учащихся начальной школы. (1 классы 

ФГОС) 

Ноябрь 

 

Зам.дир. по УМР, 

руководитель СС 

Заседание №3. По итогам первого полугодия и 

промежуточной диагностики (адаптация 1 класс, 5 

класс). 

Январь 

1-2 неделя 

Зам.дир. по УМР, 

Руководитель СС 

 

Заседание №4. По итогам диагностики и результатам 

учебного года. 

 

Май 

3-4 неделя 

Зам.дир. по УМР, 

Руководитель СС 

 

Заседание №5. Подведение итогов работы службы. 

Оценка эффективности работы. 

 

Май  

 

Зам.дир. по УМР, 

Руководитель СС 

 

Внеплановое заседание ШППК. 

 

По мере необходимости Зам.дир. по УМР, 

Руководитель СС 

3. Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

 

 

 

Проведение логопедических коррекционно-

развивающих занятий согласно плану работы 

специалиста и по запросу службы сопровождения. 

В течение года Учитель – логопед 

 

Проведение психологических коррекционно-

развивающих занятий с учащимися начальной 

школы согласно плану работы и по запросу службы 

сопровождения. 

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 

 

 



Обучение учащихся с ОВЗ по индивидуальным 

учебным планам 

В течение года 

 

Учитель-дефектолог 

 

Проведение психологических коррекционно-

развивающих занятий с учащимися основной школы 

согласно плану работы и по запросу службы 

сопровождения. 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

4. Консультативная 

деятельность 

 

 

 

Индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по запросам и по результатам 

психолого-педагогической, логопедической 

диагностики. 

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

 

Групповое консультирование учащихся по 

результатам диагностики и по запросам классных 

руководителей. 

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

 

Консультирование родителей, учащихся, педагогов 

при подготовке и проведении ШППК. 

 

По графику деятельности 

ШППК 

 

Руководитель СС 

 

5. Профилактическая 

деятельность 

 

   

Практический семинар для педагогического 

коллектива ОУ «Приемы снятия эмоционального 

стресса у педагогов».  

 

Апрель  

 

Руководитель СС, педагог-

психолог 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний по запросам классных 

руководителей, администрации и согласно планам 

работы специалистов. 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Проведение классных часов для учащихся по 

запросам классных руководителей и согласно 

планам работы специалистов. 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 



6. Аналитическая и 

методическая 

деятельность. 

 

Ведение документации службы сопровождения. В течение года Руководитель СС 

Разработка и корректировка СИПР для учащихся с 

ОВЗ по индивидуальному учебному плану. 

До 1.09.17 разработка  

В течение года - 

корректировка 

Специалисты СС 

Подготовка документации для проведения заседания 

ШППК  

 

По графику проведения 

заседаний 

 

Руководитель СС 

Специалисты СС 

 

Расширение и дополнение методической базы 

службы сопровождения. 

В течение года Руководитель СС 

Специалисты СС 

 

 

Руководитель службы сопровождения:                                  /Алексеева Е.А./ 

 


