
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цель и задачи:   

Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации психолого-
педагогического и социального сопровождения образовательного процесса путем реализации 
комплекса просветительских, диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 
направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации 
личности.  

Задачи Службы сопровождения:   
• защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их психологического,  физического развития и обучения, поддержка и 
содействие в решении психолого-педагогических и социальных проблем;    

• своевременное выявление конфликтных ситуаций в школе;  
• изучение межличностных отношений обучающихся;  
• снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей и подростков; 
• квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития обучающегося с целью как можно более раннего выявления детей, 
требующих особого внимания специалистов для предупреждения 
возникновения проблем развития и обучения;    

• содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, 
нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору образовательного и 
профессионального маршрутов;    

• участие специалистов Службы сопровождения в разработке образовательных 
программ, соответствующих возможностям и способностям обучающихся, в 
том числе обучающихся с ОВЗ; 

• развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителей);    

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 
субъектами образовательного процесса; содействие педагогическому 
коллективу в оптимизации социально-психологического климата 
образовательного учреждения; 

• консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей).  

• содействие психическому и личностному развитию учащихся. 
• изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода, оказание помощи 
в профессиональном и личностном самоопределении. 

• оказание помощи детям в период их адаптации к условиям учебного процесса. 
• проведение коррекционных  занятий с детьми, имеющими психологические 

особенности  в развитии.  
• проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их 

родителями 
• содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и 

профилактики психологических отклонений в развитии учащихся. 
Формирование у детей, педагогов и родителей общей психологической 
культуры.  

• создание благоприятных условий адаптации вновь прибывших в школу. 
• сопровождение психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
• профилактика конфликтных ситуаций в образовательной среде. 
• профориентация обучающихся. 
• профилактика зависимого поведения, правонарушений. 



• формирование у обучающихся и их родителей чувства ответственности за свои 
поступки, за семью и воспитание детей. 

• формирование навыков здорового образа жизни учащихся. 
• изучение контингента, социально-педагогических и психологических 

особенностей личности учащихся, причин школьных девиаций. 
• оказание своевременной консультативной и практической социально-

педагогической помощи и поддержки всем участникам образовательного 
процесса.  
 

 
Годовой план работы 

Службы психолого-педагогического и социального 
сопровождения 

 на 2018-2019 учебный год 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Цель Адресат Сроки Взаимодействие , 
ответственные, 

результат 
1. Работа с учащимися. Профилактика зависимого поведения и 

формирование навыков здорового образа жизни 
 Ознакомление 

учащихся с 
правилами 
внутреннего 
распорядка  

Профилак
тика 
соблюден
ия 
режима и 
исполнен
ия Устава 
ОУ 

1-11 Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители 

 Заседание 
Совета 
профилактики 
правонарушен
ий  

 1-11 Согласно 
плану 
проведения 

Кулакова Н.В., 
Романова К.А., 
Ульяновская С.Н. 

 Мероприятия 
и программы, 
проводимые 
педагогами-
психологами 
ЦПМСС 

 1-11 По плану 
совместной 
работы 

Романова К.А., 
ЦППМСП 

 Индивидуальн
ая работа с 
учащимися, 
склонными к 
зависимому 
поведению 

Профилак
тика 
зависимог
о 
поведени
я 

1-11 По мере 
необходимост
и 

Романова К.А., 
Ульяновская С.Н. 

 Мероприятия 
согласно плану 
службы 
Здоровья 

Здоровьес
озидающа
я 
деятельно
сть 

1-11 По плану 
работы 
Службы 
Здоровья 

Служба 
сопровождения 

 Оформление 
информационн
ого стенда на 

Профилак
тика 
безопасно

1-11 Март  Романова К.А. 



тему «Как 
провести 
каникулы без 
риска для 
здоровья» 

го 
поведени
я на 
каникула
х 

 Конкурс 
сочинений 
 «Я выбираю 
ЗОЖ» 

 9 Май Романова К.А., 
классные 
руководители 

2. Профилактика правонарушений 
 Знакомство 

учащихся с 
правилами 
внутреннего 
распорядка  

 1-11 Сентябрь Классные 
руководители 

 Выявление 
учащихся, 
склонных к 
правонарушен
иям.  

 1-11 Сентябрь- 
октябрь 

Романова К.А., 
классные 
руководители 

 Составление 
социального 
паспорта 
класса, школы 

 1-11 Сентябрь- 
ноябрь 

Романова К.А., 
классные 
руководители 

 Закон о 
комендантско
м часе – 
ознакомление 
учащихся с 
правилами 
поведения в 
вечернее время 

 5-11 Ноябрь Романова К.А.,  
Классные 
руководители 

 Беседа о 
безопасном 
поведение 
дома, на улице 
и в школе 

 1-2 Декабрь Романова К.А. 

 Безопасное 
поведение 
дома, на улице 
и в школе – 
создание свода 
правил 

 3-4 Декабрь Романова К.А., 
Пархомчук Е.Н. 

 Проведение 
индивидуальн
ых и 
групповых 
бесед с 
учащимися в 
случае 
конфликтных 
ситуаций 

 1-11 В течение 
года 

Романова К.А., 
Ульяновская С.Н., 
администрация 

 Проведение 
индивидуальн
ых 

 1-11 По мере 
необходимост
и 

Романова К.А., 
Ульяновская С.Н., 
администрация 



консультаций 
для родителей 
по проблеме в 
рамках Совета 
профилактики 

 Беседа 
инспектора 
ПДН: «Права и 
обязанности 
несовершенно
летних» 

 7 Март-апрель  Романова К.А., 
инспектор ПДН 

 Классный час 
«Безопасное 
пользование 
интернет-
ресурсами» 

 11  
10  
7  

Ноябрь Романова К.А. 

 Дискуссия на 
тему «Буллинг 
в сети» 

 5-7  Январь Романова К.А., 
Ульяновская С.Н. 

 Мероприятия 
и программы, 
проводимые 
педагогами-
психологами 
ЦПМСС 

 1-11 По плану 
совместной 
работы 

Романова К.А., 
ЦППМСП 

 Сбор 
информации 
об учащихся, 
не 
приступивших 
к занятиям на 
01.09.2015 

 1-11 Сентябрь Романова К.А. 

 Диагностика 
межличностны
х отношений 
школьников 

 1,5,11 Сентябрь-
октябрь 

Ульяновская С.Н., 
Романова К.А., 
классные 
руководители 

 Сбор данных 
для 
составления 
социального 
паспорта 
класса, школы. 
Составление 
картотеки 
учащихся 
«группы 
риска» 

 1-11 Сентябрь-
октябрь 

Романова К.А. 

 Составление 
графика 
индивидуальн
ых 
консультаций 
для учащихся, 
состоящих на 
ВШК или 

 1-11 Сентябрь Романова К.А. 



учете в ПДН 
 Индивидуальн

ые беседы с 
учащимися, 
контроль 
успеваемости 
и 
посещаемости, 
ведение 
дисциплинарн
ого дневника 

 1-11 В течение 
года 

Романова 
К.А. 

 Вовлечение 
учащихся в 
систему доп. 
образования 

 1-11 Сентябрь, 
январь 

Романова К.А., 
Ульяновская С.Н., 
Пархомчук Е.Н.,  
Сидоренко И.А. 

 «Выход в 
семью» с 
целью 
обследования 
ЖБУ 

 1-11 По мере 
необходимост
и 

Романова К.А., 
субъекты 
профилактики района 

3. Работа с педагогическим коллективом 
 Индивидуальн

ые 
консультации, 
помощь в 
решении 
конфликтных 
ситуаций 

    

 Организация и 
проведение 
Совета 
профилактики 
правонарушен
ий 

Помощь 
класным 
руководи
телям в 
работе с 
учащимис
я 

 ежемесячно Романова К.А. 

 Посещение 
уроков, 
классных 
часов 

    

4. Психологическое просвещение 
1 Адаптация к 

школе 
 
 

Познаком
ить 
родителей 
с 
возрастны
ми 
особеннос
тями 
детей 7 
лет, 
проблема
ми 
адаптаци
и 
первоклас

Родители  1-х кл ноябрь 
 

Информированность 
родителей о 
проблемах адаптации 
первоклассников,  
 



сников, 
по итогам 
монитори
нга. Дать 
рекоменд
ации по 
преодоле
нию 
школьны
х 
трудносте
й 

2 Психологическ
ая готовность 
к школьному 
обучению 

Ознакомл
ение 
родителей 
с 
критерия
ми 
психолог
ической 
готовност
и к 
обучению 
в школе 

Родители  По запросу Активное участие 
родителей во всех 
аспектах школьной 
жизни ребенка 

3 Готовность 
четвероклассн
иков к 
переходу в 
основную 
школу  

Познаком
ить 
родителей 
с 
возрастны
ми 
особеннос
тями 
подростко
в и 
результат
ами 
анкетиров
ания. 

Родители 
4 – ых кл 

апрель Информированность 
родителей о 
возрастных 
особенностях  
подросткового 
возраста 

4 Участие в 
работе 
годовых 
методических 
семинаров для 
педагогов.  

Формиро
вание у 
педагогов 
коммуник
ативных 
навыков в 
свете 
работы с 
ФГОС. 

педагоги В течение 
года 

Повышение 
коммуникативных 
навыков.  

5 Выступления 
на 
родительских 
собраниях по 
плану школы. 

Психолог
ическое 
просвеще
ние 

Родители,  По плану 
школы 

Обновление и 
расширение 
психологических 
знаний  родителей 

6 Участие в 
работе  МО 
школы 

Построен
ие 
эффектив

Педагоги 
администрация 

По плану 
школы 

Обновление и 
расширение 
психологических 



ной 
системы 
психолог
ического 
сопровож
дения 
участнико
в 
образоват
ельного 
процесса. 

знаний  педагогов 

7 Сопровождени
е программ 
профилактики 
ЦПМСС 

Профилак
ика 
психолог
ического 
здоровья 
учащихся 

учащиеся По плану 
школы 

Решение актуальных 
проблем в классах 

8 Проведение 
классных 
часов  
(темы 
согласовывают
ся с классными 
руководителям
и). 
 

Профилак
тика 
психолог
ического 
здоровья 
учащихся 

учащиеся В течение 
года 

В соответствии с 
темой 

5. Коррекционно – развивающая и реабилитирующая работа. 
1 Профилактика 

школьной 
дезадаптации и 
снижения 
уровня 
тревожности у 
первоклассник
ов  

Формиро
вать 
положите
льное 
отношени
е к школе 

Учащиеся 
1-ых классов 

В течение 
года, (по 
запросу)  

Успешная адаптация 
первоклассников к 
школьному обучению 

2 Коррекционно 
- развивающие  
занятия для 
обучающихся 
начальной 
школы 
(индивидуальн
ые и 
групповые) 

Коррекци
я и 
развитие 
познавате
льных 
процессов 
для 
овладения 
учебной 
деятельно
стью 

Учащиеся 
начальных 

классов  
(По запросу) 

 

в течение года Активизация 
познавательной 
деятельности; 
позитивная динамика 
в учебной 
деятельности 
учащихся 

3 Коррекционны
е занятия с 
учащимися 
состоящими на 
учете ВШК 

Коррекци
я 
поведени
я, 
содействи
е 
личностн
ому 
развитию 

Дети группы 
риска 

В течение 
года 

Уменьшение числа 
состоящих на ВШК 



ученика.  
4 Сопровождени

е 
психологическ
ой подготовки 
учащихся к 
ЕГЭ и ГИА 

Психолог
ическая 
подготовк
а к  
работе в 
стрессовы
х 
ситуациях
, 
снижение 
психолог
ических 
барьеров 

9 и 11 классы В течение 
года 

Успешная сдача 
экзаменов учащимися 

5. Психолого-
педагогическо
е 
сопровождени
е детей, 
попавших в 
неблагоприятн
ые семейные 
или учебно-
воспитательны
е условия 

Индивиду
ально 
ориентир
ованная 
помощь 
учащимся 

учащиеся В течение 
года 

Повышение статуса и 
ценности ребенка как 
члена семьи и 
школьного 
коллектива: 

 6. Диагностическая работа. 
1 Посещение 

уроков 1-е, 5-е 
классы 

Выявлени
е 
дезадапти
рованных 
детей 

учащиеся сентябрь Данные для 
планирования 
коррекционной 
работы 

2 Психологическ
ая диагностика 
сформированн
ости 
универсальных 
учебных 
действий у 
первоклассник
ов 
(интегративная 
методика) 

Выявлени
е детей с 
низкими 
показател
ями УУД 

Учащиеся 
1-ых классов 

Октябрь – 
Ноябрь 

Аналитические 
данные, материал для 
консультаций с 
родителями, 
учителями. 
Составление 
аналитической 
справки 

4 Адаптация 
учащихся 
первых 
классов  

Определи
ть 
уровень 
адаптаци
и 
учащихся. 
Выявить 
группу 
риска 

Учащиеся 
1-ых классов  

Октябрь – 
Ноябрь 

Получение 
информации  для 
профилактики 
дезадаптации 
первоклассников; 
составление 
аналитической 
справки 

5 Адаптация 
учащихся 5-х 
классов 

Определи
ть 
уровень 
адаптаци

Учащиеся 5-х 
классов 

сентябрь-
октябрь  

Получение 
информации  для 
профилактики 
дезадаптации 



и 
учащихся. 
Выявить 
группу 
риска. 

учащихся, выявление 
группы риска, 
составление 
аналитической 
справки 

6 Изучение 
школьной 
мотивации 10 
класс 

Выявить 
уровень 
школьной 
мотиваци
и и 
сплоченн
ости 
учащихся 

Учащиеся 
10 класса 

ноябрь Аналитические 
данные, материал для 
консультаций с 
родителями, 
педагогами 

7 Повторная 
диагностика 
адаптации  
учащихся 
группы риска 
(индивидуальн
ая) 1-е классы 

Отслежив
ание 
результат
ов 
коррекци
онной 
работы 

Учащиеся 
1-х классов  

Март Аналитические 
данные, материал для 
консультаций с 
родителями, 
педагогами 

8 Психологическ
ая диагностика 
сформированн
ости 
универсальных 
учебных 
действий у 
четвероклассн
иков 

Выявлени
е детей с 
низкими 
показател
ями УУД. 
Определи
ть уровни 
мотиваци
и и 
тревожно
сти, 
обучающ
ихся 4-х 
классов 
при 
переходе 
из 
начально
й школы 
в 
среднюю. 

Учащиеся 
4-ых классов 

Март-апрель Аналитические 
данные, материал для 
консультаций с 
родителями, 
учителями. 
Составление 
аналитической 
справки. в педсовете 
по преемственности. 

9 Изучение 
личностных и 
интеллектуаль
ных 
особенностей 
учащихся 
(индивидуальн
ое) 

Выявить 
психолог
ические 
предпосы
лки 
проблемы  
и 
личностн
ые 
особеннос
ти детей 

По запросу 
(родители, 
учителя) 

В течение 
года 

Аналитические 
данные, материал для 
консультаций с 
родителями, 
педагогами 

7. Организационно-методическая работа 
1 Перспективное 

планирование 
Составле
ние и 

Педагог – 
психолог, 

август Координация 
деятельности педагога 



деятельности 
педагога – 
психолога 

утвержде
ние плана 
школьног
о 
психолога 

администрация  – психолога 

2 Совещание по 
преемственнос
ти при 
переходе 
учащихся из 4-
х классов в 5-е. 

Сопровож
дения и 
ускорение  
процесса 
адаптаци
и 
учащихся, 
перешедш
их из 
начально
й в 
среднюю 
школу. 

Педагоги и 
администрация 

июнь Информированность 
педагогов- 
предметников о 
психологических  
особенностях 
учащихся 5-х классов 
с целью 
сопровождения 
процесса адаптации 
учащихся к средней 
школе и построения 
учебного процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями 
учащихся. 

3 Сопровождени
е 
информационн
ых ресурсов 
школы в 
разделах 
Службы 
сопровождени
я, школьной 
Службы 
медиации, 
Службы 
здоровья  

 
Психолог
ическое 
просвеще
ние 
участнико
в 
образоват
ельного 
процесса 

Педагоги, 
администрация, 

родители. 

В течение 
года 

Использование 
субъектами 
образовательного 
процесса 
психологической 
информации для 
эффективной работы, 
и снижения 
конфликтности. 

4 Разработка 
рекомендаций  
по итогам 
диагностическ
их 
обследований 
(мониторинга). 
Оформление 
аналитических 
отчетов по 
результатам 
диагностик 

Информи
рование 
родителей
, 
педагогов 
и 
учащихся 
по 
различно
й 
проблема
тике 

Родители, 
педагоги, 

администрация, 
дети 

В течение 
года 

Использование 
полученной 
информации в работе 
с учащимися, помощь 
педагогам в 
построении учебного 
процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями 
учащихся. 

5 Изучение 
профессиональ
ной 
литературы и 
ресурсов в 
Сети интернет 

Повышен
ие 
професси
ональной 
компетен
тности 

педагоги В течение 
года 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

6 Подготовка 
материалов 

Професси
ональная 

педагоги В течение 
года 

Справки, анкеты, 
тесты, опросники. 



для 
диагностики, 
родительских 
собраний, 
совещаний 

готовност
ь к 
взаимоде
йствию с 
внешней 
средой 

7 Написание 
годового 
аналитическог
о отчета 

Монитор
инг 
деятельно
сти, 
выявлени
е 
проблемн
ых зон. 

администрация май Отчет о работе. 

8 Посещение 
окружных 
семинаров и 
конференций 

По плану 
ЦПМСС 

 В течение 
года 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 

 8. Консультационная работа 
1 Индивидуальн

ые 
консультации 
учителей и 
родителей по 
проблеме 
адаптации 
первоклассник
ов 

Информи
ровать об 
уровне 
адаптаци
и, оказать 
помощи в 
создании 
условий 
для 
успешной 
адаптаци
и. 

Педагоги, 
родители 

В течение 
года 

Использование 
полученной 
информации  для 
успешной адаптации 
обучающихся 

2 Создание 
благоприятных 
условий для 
адаптации 
вновь 
прибывших 

Снижение 
тревожно
сти в 
период 
адаптаци
и 

Вновь прибывшие В течение 
года 

Беседы с учащимися. 

3 Консультации 
(индивидуальн
ые и 
групповые) 
родителей и 
учителей по 
готовности 
учащихся 4-х 
классов к 
переходу в 
среднюю 
школу. 
 

Информи
ровать об 
уровне 
готовност
и 
учащихся 
к 
переходу 
в среднее 
звено с 
целью 
профилак
тики 
дезадапта
ции 
пятикласс
ников 

Педагоги, 
родители 

Апрель Использование 
полученной 
информации  для 
успешной адаптации 
на этапе перехода в 5 
класс 

4 Индивидуальн Содейств Педагоги, В течение Использование 



ые или 
групповые  
консультации 
педагогов по 
выработке 
единого 
подхода к 
отдельным 
учащимся и 
единой 
системе 
требований к 
классу со 
стороны 
различных 
педагогов, 
работающих с 
классом 

овать в 
решении 
проблем 

администрация года полученной 
информации в 
разрешении 
возникшей ситуации 
 
 

5 Консультирова
ние родителей 
и учащихся по 
вопросам 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия (по 
запросу), 
профессиональ
ная 
ориентация  
обучающихся 
9 –х классов. 

Професси
ональная 
ориентац
ия 
учащихся  

Родители  
учащиеся 

В течение 
года 

Использование 
полученной 
информации для 
определения проф. 
склонностей ребенка 

6 Консультацио
нное 
сопровождени
е работы 
школьной 
службы 
медиации 

Консульт
ирование 
со-
ведущих 
медиацио
нных 
сессий из 
числа 
обучающ
ихся 

учащиеся В течение 
года 

Снижение 
внутришкольной 
агрессивности 
обучающихся путем 
помощи 
конфликтующим 
сторонам  ( ровесник-
ровеснику) 

7 Консультирова
ние родителей 
и учащихся по 
вопросам 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия (по 
запросу), 
профессиональ
ная 
ориентация  
обучающихся 

Професси
ональная 
ориентац
ия 
учащихся  

Родители  
учащиеся 

В течение 
года 

Использование 
полученной 
информации для 
определения проф. 
склонностей ребенка 



9 –х классов. 
 


