


№ 

п/п 

Наименование работы Объект 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1 Составления плана работы 

Службы сопровождения 

 

 сентябрь Руководитель 

Службы 

сопровождения 

2 Ознакомление с нормативными 

документами 

Члены Службы 

сопровождения 

сентябрь Руководитель 

Службы 

сопровождения 

   Диагностическая работа 

3 Составление социального 

портрета гимназии 

1-11 классы сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог Онанова 

А.И. 

4 Выявление детей и семей 

группы риска 

1-11 классы в течение 

года 

Социальный 

педагог Онанова 

А.И. 

5 Диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов к 

обучению в школе 

1 классы сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Кудашова Е.Б. 

6 Диагностика готовности 

учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено ОУ. 

Изучение и определение 

способностей и выработка 

рекомендаций. 

4 классы январь,  

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Кудашова Е.Б. 

7 Изучение адаптации к среднему 

звену 

5 классы сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

8 Обследование Устной и 

письменной речи учащихся 

начальной школы 

1-4 классы октябрь-

ноябрь 

Учитель-

логопед 

Спицына Т.Н. 

9 Обследование, диагностика по 

запросам. 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

10 Диагностическая работа с 

учащимися гимназии 

5-8 классы в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

11 Изучение тревожности и 

причин неуспеваемости 

3 классы 

 

сентябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

12 Изучение уровня агрессии 

ребенка 

6 классы декабрь, 

февраль 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

13 Изучение эмоциональных 

состояний 

7 классы февраль, 

март 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

14 Изучение эмоционально-

личностной дезадаптации 

3-е, 5-е- 8-е- 

классы 

в течение 

всего года 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

15 Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся (по запросу) 

1-11 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

16 Диагностика социально-

психологического климата в 

группе 

9-11 классы по мере 

обращения 

Педагог-

психолог 

Яковлева Е.А. 



17 Профориентация  9-11 классы в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Яковлева Е.А. 

18 Выявление групп учащихся, 

нуждающихся в 

индивидуальном или 

групповом психолого-

педагогическом 

сопровождении 

9-11 классы в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Яковлева Е.А. 

       Коррекционно-развивающая работа 

19 Коррекционная работа с 

детьми, испытывающими 

трудности в обучении 

1-4 классы в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Кудашова Е.Б. 

20 Коррекционные занятия в 

рамках сопровождения по 

итогам диагностических 

исследований 

1-11 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

21 Групповые развивающие и 

профилактические занятия по 

подготовке к переходу в 

среднее звено 

4 классы апрель-

май 

Педагог-

психолог 

Кудашова Е.Б. 

22 Коррекция нарушений в 

развитии устной и письменной 

речи учащихся начальной 

школы 

1-4 классов в течение 

года 

Учитель-

логопед 

Спицына Т.Н. 

23 Коррекционная работа, 

ориентированная на 

познавательную деятельность, 

эмоционально-волевую сферу, 

самосознание и саморазвитие 

личности 

3 классы 

5-8 классы 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Хохлова Т.А. 

24 Социально-психологические 

тренинги для учащихся 9-11 

классов 

9-11 классы в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Яковлева Е.А. 

       Консультационная работа 

25 Консультирование учителей по 

результатам логопедического, 

психологического, социального 

обследования учащихся 

1-11 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

26 Консультирование педагогов по 

вопросам воспитания и 

развития учащихся (по мерее 

обращения) 

педагоги ОУ в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

27 Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

результатам диагностики 

учащихся по запросам 

1-11 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

28 Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания, развития 

и взаимодействия с детьми 

1-11 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

29 Индивидуальное 

консультирование детей по 

итогам диагностики и запросам. 

1-11 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

       Просветительская работа 



30 Проведение профилактических 

бесед, психологических 

тренингов, выступления на 

классных часах, лектории для 

параллелей. 

учащиеся ОУ в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

31 Оформление информационных 

стендов, печатных и других 

материалов 

педагоги ОУ 

учащиеся ОУ 

родители 

  

      Организационно-методическая работа 

32 Анализ и планирование 

деятельности 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

33 Курсы повышения 

квалификации 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

34 Анализ научной и 

практической литературы для 

подбора инструментария 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

35 Участие в научно-практических 

семинарах, конференциях 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

36 Посещение совещаний и 

методических объединений 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

37 Разработка программ и 

методических рекомендаций 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

       Экспертная работа 

38 Участие в консилиумах, 

комиссиях, административных 

совещаниях по принятию 

каких-либо решений, 

требующих психологического 

разъяснения ситуации 

 в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

39 Сопровождение (вывод) 

учащихся с проблемами в 

усвоении программного 

материала на РМПК с целью 

определения образовательного 

маршрута 

1-4 классы в течение 

года 

Члены Службы 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Службы сопровождения:                                     А.И. Онанова 

 

 

 

 


