
             

 

План работы Службы психолого-педагогического и медико- социального сопровождения  

ГБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением информатики Калининского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

№ Вид 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностическая 

деятельность 

Диагностическая работа для 

учащихся начальной школы. 

Первичная диагностика. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

Сопровождение процесса 

адаптация учащихся 5 класса. 

Октябрь- 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Диагностика процесса адаптации к 

школьному обучению. 1 класс. 

Декабрь  

Педагог-психолог 

Диагностика по запросу службы 

сопровождения. 

В течение 

года 

Специалисты 

Службы, учителя-

предметники 

Диагностика готовности при 

переходе на новый уровень 

обучения. Учащиеся 4 класса. 

Апрель, 

май 

Педагог-психолог 

 

Диагностика психологической 

готовности к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

По запросу Педагог-психолог 

Диагностическая работа в старших 

классах 

По запросу  Педагог-психолог 

2  Организация 

работы ШППК 

Заседание №1. Утверждение 

списка детей, нуждающихся в 

организации сопровождения. 

Сентябрь 

3-4 неделя 

Руководитель 

Службы 

 

Заседание №2. По итогам 

первичной логопедической, 

педагогической и 

психологической диагностики 

учащихся начальной школы. 

Ноябрь 

 

Руководитель 

Службы 

 

Заседание №3. По итогам первого 

полугодия и промежуточной 

диагностики (адаптация 1 класс, 5 

класс). 

Январь 

1-2 неделя  

Руководитель 

Службы 

 

Заседание №4. По итогам 

диагностики и результатам 

учебного года. 

Май 

3-4 неделя 

Руководитель 

Службы 

 

Заседание №5. Подведение итогов 

работы Службы. Оценка 

эффективности работы. 

Июнь 

1-2 неделя 

Руководитель 

Службы 

 

Внеплановое заседание ШППК. По мере 

необходим

ости 

Руководитель 

Службы 

 

Проведение психологических 

коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися начальной 

школы согласно плану работы и 

по запросу Службы 

сопровождения. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Проведение психологических 

коррекционно-развивающих 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 



занятий с учащимися основной 

школы согласно плану работы и 

по запросу Службы 

сопровождения. 

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 

 

Консультирование родителей, 

учащихся, педагогов при 

подготовке и проведении ШППК 

По графику 

деятельнос

ти ШППК 

Руководитель 

Службы 

5 Профилактическ

ая деятельность 

Методический семинар для 

учителей начальных классов 

"Специфика обучения младших 

школьников с особенностями 

развития" 

Январь Руководитель 

Службы 

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 

Службы 

 

Подготовка документации для 

проведения заседания ШППК 

По графику 

проведения 

заседаний 

Руководитель 

Службы, 

специалисты 

Расширение и дополнение 

методической базы Службы 

сопровождения. 

В течение 

года 

Руководитель 

Службы, 

специалисты 

  


