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Задачи службы  
психолого

педагогической 
сопровождения

Психолого- 
п еда го г и чес кос 
сопровождение 

процесса 
адаптации 

обучающихся 1-х, 
5-х классов, вновь 

набранных 
классов.

Конкретизация
содержания

Выявление детей с 
трудностями 
адаптации, 

обусловленными 
ограниченными 
возможностями 

здоровья.

I •

Психолого
педагогическое 
сопровождение 

процесса 
обучения 

обучающихся 1-х, 
5-х классов, вновь

Проведение 
комплексного 
обследования 
обучающихся. 

Коррекция 
выявленных 

отклонений в 
развитии,

Направления деятельности

Диагностическое

Диагностика 
адаптации 

обучающихся к 
обучению в 

начальном и 
среднем звене.

Комплексный сбор 
сведений о ребёнке 

на основании 
диагностической 
информации от 
специалистов 

разного уровня.

Коррекционно-
развивающ ее

Проведение 
классных часов, 
направленных на 
психологическую 

поддержку 
обучающихся в 

период адаптации.

Реализация 
коррекционно
развивающих 

программ, 
организация и 

проведение 
индивидуальных и 
(или)групповых

Ко н сул ьтати в но- 
просвеч и i ельское

Индивидуальные 
консультации 

родителей, 
ознакомление с 

результатами 
диагностики.

Участие в 
родительских 
собраниях(по 

заявленным 
темам).

Консул ьти ро ван ие 
родителей по 
результатам 

диагностических 
обследований (в 
начале учебного 
года), по итогам 

психолого-

Экспертное

Участие в 
психолого- 

медико- 
педагогическом 
консилиуме(см. 
План заседаний 

11 МПк).

Участие в 
психолого

медико
педагогическом 
консилиуме (см. 
План заседаний 

ПМПк).

Организационно-
методическое

Подготовка 
материала для 

выступления на 
родительском 

собрании.

Разработка 
классных часов, 

направленных на 
поддержку 

обучающихся в 
период адаптации 
в новым условиям 

обучения.

Подготовка 
аналитической 

справки по 
результатам 

проведенного 
обследования 
«Адаптация 

обучающихся к 
новым условиям 

обучения».

Разработка 
индивидуально

ориентированных 
и групповых 

коррекционно
развивающих 

программ.

Примечание

I



набранных
классов.

Психолого
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся 4-х 
классов.

преодоление 
трудностей в 

обучении.

Проведение
комплексною
обследования
обучающихся.

Помощь и 
поддержка 

обучающихся в 
образовательном 

пространстве.

Определение 
уровня актуального 

развития 
обучающихся..

! Определение 
| уровня актуального 

развития 
обучающихся.

Определение 
готовности 

I обучающихся 4-х 
классов к переходу 

в среднее звено.

коррекционно
развивающих 

занятий с 
обучающимися 

начального и 
среднего звена, 

имеющих 
трудности в 
обучении и 

особенности в 
развитии(по 
результатам 

входящей 
диагностики и с 

учетом заключения 
ПМПК).

Реализация 
коррекционно- 
развивающих 

программ, 
организация и 

проведение 
индивидуальных и 
(или)групповых 

коррекционно
развивающих 

занятий с 
обучающимися 

начального и 
среднего звена, 

имеющих 
трудности в 
обучении и 

особенности в 
развитии (по 
результатам 

входящей

педагогической 
коррекции (в конце 

учебного года).
[

Консультирование 
педагогов по 

выбору методов и 
приемов работы с 
обучающимися с : 

ОВЗ.

Индивидуальное 
ко I i сул ы и ро ван и с 

п еда го го в (по 
запросу).

Консультирование 
родителей но 
результатам 1 

диагностических 
обследований, по j 
итогам психолого

педагогической 
коррекции. !

Участие в 
психолого- 

медико- 
педагогическом 
консилиуме (см. 
План заседаний 

Г! МП к).

Оформление 
логопедических, 
психологических, 

педагогических 
представлений на 
обучающихся (для 
предъявления на 

ПМПк).

Разработка 
групповых и 

индивидуально- 
ориентированных 

коррекционно
развивающих 

программ.

Оформление 
логопедических, 

психологических, 
педагогических 

представлений на 
обучающихся (для 

предъявления на 
ПМПк).

Разработка 
групповых и 

индивидуально
ориентированных 

коррекционно
развивающих 

программ.



Психолого
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся 8-х, 
9-х классов.

Психологическое 
сопровождение 
обучающихся в 

период подготовки 
к государственной 

итоговой 
аттестации.

Психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся, 
состоящих на 

учёте,

Оказание помощи 
обучающимся при 
выборе профессии, 

в процессе 
самоопределения и 
профессионального 

становления.

Оказание 
психологической 

поддержки 
обучающимся в 

период подготовки 
к государственной 

итоговой 
аттестации.

Оказание
комплексной
психолого

педагогической
помощи

обучающимся,
испытывающим

Проведение 
комплексного 

профориентацион
ного обследования 

обучающихся: 
выявление 

профессиональной 
направленности, 

профессионального 
типа личности, 

определение 
склонности 
личности к 

различным сферам 
профессиональной 

деятельности, 
определение 
социальной 

направленности 
личности.

Индивидуальная и 
групповая 

диагностика по 
проблемам 

обучающихся.

диагностики и с 
учетом заключения 

ПМПК).

Проведение 
тренинговых 

занятий с целью 
раскрытия сути 

профессий и 
активизации 

профессиональной 
направленности 
обучающихся.

! Проведение бесед с 
1 целью повышения 

и расширения 
знаний 

обучающихся о 
профессиях, 
обучения их 

правилам выбора 
профессии.

Реализация 
программы по 

психологической 
подготовке к 

государственной 
(итоговой) 

аттестации.

Реализация 
индивидуально

ориентированных и 
групповых занятий 

с обучающимися

Проведение
индивидуальных

консультаций.

Проведение 
классных часов.

Консультирование 
обучающихся по 

вопросам 
профилактики

Участие в 
психолого- 

медико- 
педагогическом 
консилиуме (см. 
План заседаний 

ПМПк).

Участие в 
психолого

медико
педагогическом 
консилиуме (по 

запросу).

Разработка
тренинговых

программ.

Оформление 
представлений на i 
обучающихся (для 
предъявления па 

ПМПк).

Оформление 
представлений на 

обучающихся (для 
предъявления на 

ПМПк, по 
запросу).



относящихся к 
«группе риска».

Работа с 
родителями 

обучающихся.

трудности в 
обучении, 
поведении, 
общении.

Повышение 
компетентности 

родителей в 
вопросах 

воспитания, 
развития детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья.

Комплексный сбор 
сведений о ребёнке.

Анкетирование 
родителей по 

выявлению 
школьных 

трудностей 
ребен ка.

«груп'пы риска». правонарушении,
употребления

ПАВ.

Консультирование 
родителей по 
результатам 

диагностических 
обследований,по 
итогам психолого

педагогической 
коррекции.

Индивидуальные 
консультации 
родителей(по 

запросу).

Составление 
индивидуального 

плана по 
профилактиче

ской работе.

Участие в работе 
«Совета 

профилактики».

Разработка 
групповых и 

индивидуально
ориентированных 
профилактических 

программ.

Составление 
списка 

обучающихся 
«группы риска».

Разработка 
рекомендаций для 

родителей по 
результатам 

комплексною 
обследования 

обучающихся (по 
запросу роди теля).

Подготовка 
материала для 

выступления на 
родительском 

собрании.

Ознакомление 
родителей с 

заключением 
ПМПк.

Выступления на 
родительских



Работа с 
педагогическим  

коллективом.
Повышение 

компетентности 
педагогов в 

вопросах 
обучения и 

развития 
обучающихся с 

особыми 
образо вател ь н ы м и 

потребностями.

Анкетирование
педагогов.

собраниях.

Консультирование 
педагогов по 

вопросам работы с 
детьми, 

нуждающимися в 
особом 

| педагогическом 
внимании.

! Ознакомление 
j педагогов с
рекомендациями по 

результатам 
j обследования.

Выступления на 
; педагогических 
| советах,

методических 
объединениях.

Подготовка 
материала для 

выступлений на 
родительских 

собраниях, 
методических 
объединениях, 
педагогических 

советах.

Разработка 
рекомендаций для 

педагогов по 
результатам 

обследований 
обучающихся.

Контроль за 
выполнением 

классным 
руководителем 
рекомендаций 
специалиста.


