
Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ №6»  

от 31.08.2022 №517-о 
 

План работы 

социально-психолого-педагогической службы МБОУ «СОШ №6»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель социально-психолого-педагогической службы: 

содействие в создании условий для личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год:                                                                                                                                          

1.Совершенствовать формы, методы работы с участниками образовательных отношений, 

выделяя при этом роль родителей (законных представителей) в оказании психолого-

педагогической, логопедической помощи. 

2.Оказывать социально-педагогическую поддержку обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

3.Организовать правовое, психологическое, педагогическое просвещение обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.Продолжать работу по реализации системы профилактических мер, направленных на 

оптимизацию процесса социальной адаптации детей и привлечение к этой деятельности 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.Совершенствовать деятельность по профилактике отклоняющего поведения и 

правонарушений.  

6.Повышать уровень профессиональных компетенций путем курсовой подготовки и/или 

самообразования по темам: «Метод школьная медиация. Школьный медиатор», 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», «Профориентация в 

школе», «Работа с детьми с ОВЗ». 

Работа осуществляется по направлениям: 

1.Диагностическая деятельность. 

2.Консультативная просветительская деятельность. 

3.Коррекционно-развивающая деятельность. 

4.Экспертная деятельность. 

5.Профилактическая деятельность. 

6.Организационно-методическая деятельность. 

7.Диспетчерская деятельность. 

 

Диагностическая деятельность 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1 Входная диагностика устной и письменной 

речи обучающихся 1-4 классов и 

воспитанников ДОГ 

01-

15.09.2022  

Учитель-логопед 

Кропачева Т.С. 

2 Входная диагностика устной и письменной 

речи обучающихся 5-9 классов 

13-

27.09.2022 

Учитель-логопед, 

дефектолог 

 

3 Диагностика эмоционального состояния и 

личностных особенностей обучающихся  

1-11 классов 

До 

20.09.2022 

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

4 Оценка сформированности универсальных 

учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) у 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 



первоклассников 

5 Определение уровня адаптации обучающихся   

5-ых классов  

Сентябрь-

октябрь 2022 

Педагог-психолог 

Хантя В.М., 

классные 

руководители 

5-ых классов 

6 Оценка сформированности универсальных 

учебных действий у второклассников 

(проводится с детьми, показавшими низкие 

результаты в 2021-2022 учебном году) 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

7 Оценка сформированности универсальных 

учебных действий у второклассников 

(проводится с детьми, показавшими низкие 

результаты в 2021-2022 учебном году) 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

8 Оценка сформированности универсальных 

учебных действий у третьеклассников 

(проводится с детьми, показавшими низкие 

результаты в 2021-2022 учебном году) 

Январь-

февраль 

2023 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

9 Оценка сформированности универсальных 

учебных действий у четвероклассников 

Март-апрель 

2023 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

10 Углубленная психодиагностика обучающихся- 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение 

учебного 

года  

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

11 Анкетирование учителей, работающих в 1-ых 

классах, на тему: «Психологический анализ 

особенностей адаптации первоклассников в 

школе» 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

12 Посещение уроков с целью психологического 

анализа уроков 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В.,  

Хантя В.М. 

13 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11-х классов (с 13-ти лет) 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

14 Диагностическое обследование обучающихся 

по методике Д. Векслера при подготовке на 

ТПМПК 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

15 Оценка сформированности универсальных 

учебных действий у девятиклассников 

Март- 

Апрель 2022 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

16 Диагностика профессиональных интересов 

обучающихся. Предварительная ориентация 

в интересах и склонностях обучающихся 8-9-х 

классов (в рамках УУД) 

Декабрь 

2022 - 

Январь 2023 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

17 Изучение психологической готовности 

обучающихся 9-х, 11-х классов при подготовке 

к сдаче ГИА, ЕГЭ 

Февраль – 

март 2023  

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

18 Промежуточная диагностика устной и 

письменной речи обучающихся 1-4 классов, 

воспитанников ДОГ 

Декабрь 

2022 

Учитель-логопед 

Кропачева Т.С. 

19 Промежуточная диагностика устной и 

письменной речи обучающихся 5-9 классов 

Декабрь 

2022 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

20 Итоговое обследование устной и письменной 15- Учитель-логопед 



речи обучающихся 1-4 классов по итогам 

учебного года 

30.05.2023 Кропачева Т.С. 

21 Итоговое обследование устной и письменной 

речи обучающихся 5-9 классов по итогам 

учебного года 

15-

30.05.2023 

Учитель-логопед,  

учитель-дефектолог 

 

22 Составление социальных паспортов классов, 

где обучаются дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 

несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении, на психолого-

педагогическом сопровождении 

сентябрь 

2022,  

январь 2023 

 

Социальный 

педагог  

Алиева А.О. 

 

 

Консультативно – просветительская деятельность 

 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1 Групповая и индивидуальные консультации 

для учителей 1-ых классов по вопросу 

готовности детей к школе  

Октябрь-

ноябрь 2022 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

2 Групповая и индивидуальные консультации 

для учителей (1-5-ых, 8-ых классов) по 

вопросу сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий 

Октябрь 2022-  

май 2023 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В.,  

Хантя В.М. 

3 Сообщение на малом педагогическом совете 

«Особенности адаптации обучающихся в 5 

классе» 

Ноябрь 2022  Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

4 Консультации для педагогов о результатах 

исследования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

5 Выступление на родительских собраниях (1 

класс, 5 класс) «Адаптация к школьному 

обучению», «Уровень сформированности 

универсальных учебных действий» 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В., 

классные 

руководители 

6 Выступление на родительских собраниях  

В 5-ых классах «Адаптация к школьному 

обучению» 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Хантя В.М., 

классные 

руководители 

7 Выступление на родительских собраниях  

в 8-ых классах «Профессиональная 

ориентация обучающихся, 

сформированность УУД» 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

8 Консультации для классных руководителей, 

администрации о результатах исследования 

профессиональной направленности (8-11 

классы) 

Март 2023 Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

9 Консультации для классных руководителей, 

администрации, учителей-предметников 1-11 

классов о результатах изучения 

эмоционального состояния и личностных 

особенностей обучающихся, в том числе 

склонности к аутоагрессивному поведению, 

уровнях тревожности 

Сентябрь 

2022-май 2023 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В. 

Хантя В.М. 



10 Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей 8-9-х классов о результатах 

исследования о профессиональной 

направленности 

В течение 

учебного года  

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

11 Консультации для родителей и обучающихся 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

 

Коррекционно - развивающая деятельность 

 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1 Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ОВЗ  

В течение учебного 

года  

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М.,  

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

2 Индивидуальные беседы с 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами, их родителями 

(законными представителями)  

В течение учебного 

года по запросу 

Социальный педагог 

Алиева А.О. 

 

Экспертная деятельность 
 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Участие в школьных психолого-педагогических 

консилиумах (ППк) 

По графику  Члены СППС 

2 Участие в территориальном ПМПК По графику  Члены СППС 

3 

 

 

Участие в комиссиях, административных 

совещаниях и др.  

 

В течение 

учебного 

года 

Члены СППС 

 

Профилактическая деятельность 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Профилактические занятия  

с обучающимися первых классов 

«Человекознание» 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

2 Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими 

на индивидуально-профилактической 

работе (ИПР) и индивидуальном 

психолого-педагогическом 

сопровождении (ИППС) 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

3 Участие в реализации 

профилактических планов МБОУ 

«СОШ №6», утвержденных приказом 

от 31.08.2022 №481-о «Об 

утверждении планов 

профилактической работы в МБОУ 

«СОШ №6» на 2022-2023 учебный 

год» 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

4 Размещение/рассылка Апрель 2023 Педагог-психолог 



психологических рекомендаций для 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) в ГИС 

«Образование ХМАО-Югры»: «Как 

подготовиться к сдаче экзаменов»; 

«Профилактика стресса на экзаменах 

ГИА, ЕГЭ». Психологические 

рекомендации, памятки родителям 

Хантя В.М. 

5 Распространение информационно-

просветительских материалов, 

буклетов, памяток для родителей на 

школьном сайте 

В течение учебного 

года 

(1 раз в квартал) 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

6 Информирование родителей (законных 

представителей) по социальным, 

правовым и другим вопросам  

В течение учебного 

года при 

необходимости 

Социальный педагог 

Алиева А.О. 

 

 

Организационно-методическая работа 
 

№ Наименование Сроки Ответственные,  

привлекаемые к 

работе 

1 Планирование и анализ деятельности СППС Сентябрь 2022,  

май 2023 

Члены СППС 

2 Оформление документации В течение 

учебного года 

Члены СППС 

3 Составление и корректировка списка данных 

о детях с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, находящихся на психолого-

педагогическом сопровождении 

Сентябрь 2022, 

в течение 

учебного года  

Педагог-психолог 

Грибанова А.В., 

социальный 

педагог 

Алиева А.О. 

4 Анализ деятельности службы СППС за 

учебный год 

 

В течение 

учебного года 

Члены СППС 

5 Изучение методической литературы для 

подбора инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных программ. 

В течение 

учебного года 

Члены СППС 

6 Участие в курсах повышения квалификации В течение 

учебного года 

Члены СППС 

7 Создание предметно-развивающей среды в 

кабинетах. Работа над пополнением 

методической базы 

В течение 

учебного года 

Члены СППС 

8 Подготовка и разработка профилактических и 

коррекционных программ, развивающих 

занятий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение 

учебного года 

Члены СППС 

9 Обработка, анализ, обобщение результатов 

диагностики, интерпретация полученных 

данных 

В течение 

учебного года 

Члены СППС 

10 Взаимодействие с органами социальной 

защиты по организации питания детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Алиева А.О. 

11 Содействие в организации отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  



возможностями, детей-инвалидов, 

обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, находящихся на 

психолого-педагогическом сопровождении 

Алиева А.О. 

 

 

Диспетчерская деятельность 
 

№ Наименование работы Сроки 

проведения 

Ответственные,  

привлекаемые к 

работе 

1 Взаимодействие со специалистами СППС школы, со 

специалистами ТПМПК, БУ ХМАО-Югры 

«Психоневрологическая больница имени Святой 

Преподомномученицы Елизаветы», МАДОУ 

«Детский сад №12 «Росинка», МАДОУ «Детский 

сад №13 «Родничок», управление опеки и 

попечительства администрации города Мегиона, 

МКДНиЗП в г.Мегионе, ОМВД России по г.Мегиону 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Алиева А.О., 

педагоги-

психологи 

 

 


