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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ «КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА»  на  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление работы  Сроки Цель проведения мероприятия Результат 
1.Диагностическое направление: 

— входящая; 

— промежуточная; 

— итоговая диагностика. 

 
 

Сентябрь – 

Декабрь/январь – 

Апрель/май 

Комплексная психодиагностика уровня актуального развития 

обучающихся. Диагностика эмоционально-личностной сферы, 

высших психических функций, функций регуляции и контроля, 

коммуникативной сферы. Осуществление планомерного 

наблюдения за развитием обучающихся в условиях 

коррекционно-развивающего обучения. 

Карты 

динамического 

развития 

обучающихся 

(мониторинг) 

 

II.Организационно-методическое 

направление:  

—планирование коррекционно-

развивающей работы по результатам 

анализа полученных данных; 

—осуществление междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами СППС, 

педагогами школы. 

Сентябрь –  

В течение года 

      (коррекция) 

Составление рабочей программы коррекционной работы. 

Составление индивидуальных коррекционных программ в 

соответствии со структурой нарушения в развитии 

обучающихся. 

Системный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей 

Рабочие программы 

коррекционной 

работы. 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

III. Коррекционно-развивающее   

направление: 

—оказание комплексной психолого-

педагогической помощи   обучающимся    в 

освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы,  

В течение года Создание специальных условий обучения и воспитания; 

благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития,  

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Организация и 

проведение 

индивидуальных, 

подгрупповых, 

групповых 

коррекционно-



—в коррекции недостатков  развития,  

—в социальной адаптации, в формировании 

полноценных жизненных компетенций.  

  

 развивающих 

занятий. 

 

 

IV. Аналитическое направление 

 —оценка  эффективности  коррекционно-

развивающего воздействия на развитие 

обучающихся; 

— участие в заседаниях ППк; подготовка 

документации к ЦПМПК; 

— оформление текущей документации; 

— анализ работы за год. 

Апрель/май 

 

 

 

 

В течение года 

Май 

Корректировка индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с учетом динамики развития на следующий 

учебный год. 

Анализ наблюдений и результатов диагностики, отслеживание 

динамики развития обучающихся. Определение соответствия 

форм обучения уровню развития ребенка. 

Представления 

специалиста на 

обучающихся для 

ППк. 

Утвержденный 

пакет документов. 

 

V. Консультативно-просветительское и 

профилактическое направление  

—выступления на методических 

объединениях учителей, педсоветах, 

совещаниях 

— индивидуальные консультации для 

педагогов 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Повышение уровня психолого-педагогической подготовки 

педагогов. 

Составление рекомендаций педагогам по использованию 

коррекционных приемов и методов в работе с обучающимися. 

Оформление 

информационных 

стендов. 

Участие в 

мероприятиях 

школы, МРСД, 

округа, города.  

—выступления на родительских собраниях В течение года Пропаганда знаний о возрастных и индивидуальных 

особенностях, о приемах и методах семейного воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

—индивидуальные консультации для 

родителей 

—индивидуальные консультации для 

обучающихся 

 

В течение года 

 

В течение года 

Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

 

Развитие устойчивого познавательного интереса, мотивации к 

учебной деятельности как ведущей.  

Профориентация обучающихся. 
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