
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

специалистов службы ПСП сопровождения 

ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы-интерната 

№ 19 г. Тайшета» на 2020-2021 учебный год 

 
ЦЕЛЬ деятельности специалистов ПСП сопровождения: организация психолого-

социально-педагогического сопровождения участников образовательных отношений через 

реализацию комплекса превентивных, диагностических, коррекционных, 

просветительских мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 

успешного обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся школы-

интерната в условиях введения и реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ЗАДАЧИ, которые ставят перед собой специалисты службы ПСП сопровождения: 

 Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных условий 

их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребенка, их благополучия в школьной среде с целью раннего выявления детей, 

требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения 

проблем в обучении, развитии и социализации; 

 участие специалистов ПСП сопровождения в разработке и составлении 

индивидуальных коррекционно-развивающих образовательных программ в рамках 

внедрения в образовательный процесс ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 адаптация вновь прибывших обучающихся к новым условиям обучения; 

 коррекция и развитие познавательной сферы; 

 преодоление социально – педагогической запущенности; 

 преодоление психической депривации детей; 

 профилактика отставания и нежелательных тенденций в личностном развитии; 

 предупреждение школьной дезадаптации; 

 предупреждение социальной  дезадаптации; 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-

волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, тьюторами, 

воспитателями, родителями; содействие выбору образовательного и 

профессионального маршрута; 

 повышение уровня компетенций всех участников коррекционно-образовательного 

процесса – обучающихся, педагогов, родителей; 

 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей. 

Деятельность службы ПСП сопровождения будет построена по направлениям: 



-диагностико-аналитическое; 

-коррекционно-развивающее; 

-организационно-методическое; 

-консультативно-просветительское. 
 

№ 

п\п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

Диагностико-аналитическое направление 

1 Изучение медицинской, педагогической 

документации, сбор анамнезов 

Август-

сентябрь 

специалисты ПСП 

сопровождения 

2 Изучение социальной ситуации развития, 

социального окружения обучающихся. 

по мере 

необходимости 

все участники 

образовательных 

отношений 

3 Комплексное психолого-социально-

педагогическое  обследование детей и их 

семей, в том числе вновь прибывших в 

школу детей 

Август-

сентябрь 

специалисты ПСП 

сопровождения, 

педагоги школы-

интерната 

4 Обработка данных комплексного 

обследования  и зачисление обучающихся, 

имеющих показатели, на психолого-

социально-педагогическое  сопровождение 

сентябрь специалисты ПСП 

сопровождения 

5 Диагностика адаптации вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь специалисты ПСП 

сопровождения 

6 Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 6-9 классов в 

связи с задачами профориентации 

февраль специалисты ПСП 

сопровождения, кл. 

руководители 

7 Диагностика эмоционально-

психологического климата во 2 классе, 

учебной мотивации детей 

ноябрь специалисты ПСП 

сопровождения, 

учитель  

8 Диагностика обучаемости и успеваемости 

детей, обучающихся индивидуально на 

дому и детей с умеренной (глубокой) 

степенью умственной отсталости 

Октябрь-

ноябрь 

специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

индивидуального 

обучения, учителя, 

обучающие детей с 

умеренной 

(глубокой) 

умственной 

отсталостью 

9 Диагностика обучаемости и успеваемости 

вновь прибывших на обучение детей-

инвалидов 

январь специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

индивидуального 

обучения, учителя, 

обучающие детей –

инвалидов 

10 Проведение промежуточной аттестации 

детей, находящихся на семейном обучении. 

Май Специалисты 

службы ПСП -

сопровождения 

11 Проведение мониторинговых исследований по плану 

мониторинга 

по плану 

проведения 

мониторинга 



12 Работа с родителями:  

-изучение семей вновь поступивших детей;  

-изучение социального статуса и 

благополучия семьи;  

-обследование жилищно-бытовых условий;  

-составление социального паспорта семьи  

- диагностика психолого-педагогических 

потребностей родителей;  

- изучение характера детско-родительских 

отношений  

- совместное анкетирование, знакомство и 

собеседование с родителями при 

поступлении детей;  

В начале года 

и в течение 

года на вновь 

прибывающих 

детей 

Администрация 

школы-интерната, 

все участники 

образовательных 

отношений 

13 Работа с педагогами:  

-экспресс-опросы педагогов по выявлению 

проблем 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы-интерната 

14 Итоговая диагностика  по результатам 

годовой работы специалистов 

Май  Специалисты 

службы ПСП -

сопровождения 

15 Анализ работы ППМС-сопровождения за 

год 

декабрь, май специалисты ПСП 

сопровождения 

Коррекционно-развивающая деятельность 

16 Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции и развитию речи 

детей 

в течение года Учитель-логопед 

17 Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции и развитию 

психологического состояния 

в течение года Педагог-психолог 

18 Проведение индивидуальных 

коррекционно-дефектологических занятий 

с детьми-инвалидами 

в течение года Учитель-

дефектолог 

19 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий по плану работы школы-интерната 

в коррекционной области учебного плана 

в течение года Педагоги 

коррекционных 

занятий 

Консультативная деятельность 

20 Индивидуальное консультирование 

обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) по результатам 

диагностики 

В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

21 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

22 Консультирование учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов по 

индивидуальному запросу 

В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

23 Групповые, индивидуальные консультации 

с учащимися 9 класса по вопросам 

профориентации 

В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

24 Организация деятельности 

консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов 

В течение года специалисты 

консультационного 

пункта 



Просветительская деятельность 

25 Участие в родительских собраниях В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

26 Участие в педагогических советах, 

педагогических семинарах, 

административных совещаниях и др. 

В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

Организационно-методическая деятельность 

27 Организация сопровождения обучающихся 

специалистами школы 

в течение года Специалисты 

школы-интерната 

28 Организация комплексного ПСП -

сопровождения обучающихся с низкими 

показателями школьного благополучия 

в течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

29 Планирование дальнейшей деятельности 

специалистов службы ПСП -

сопровождения, работы ПМПконсилиума, 

консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей-инвалидов 

май специалисты ПСП 

сопровождения 

30 ПСП -помощь педагогам в разработке и 

составлении  индивидуальных программ 

сопровождения школьников, СИПРов 

В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

31 Работа над повышением квалификации В течение года специалисты ПСП 

сопровождения 

32 Участие специалистов ПСП сопровождения 

в работе методических объединений, 

педагогических советов, семинаров и 

совещаний 

В течение 

учебного года 

специалисты ПСП 

сопровождения 

33 Ведение документации службы ПСП -

сопровождения 

В течение 

учебного года 

Ведущий 

специалист службы 

ПСП 

сопровождения 

34 Ведение документации специалистами 

службы ПСП сопровождения 

В течение 

учебного года 

специалисты ПСП 

сопровождения 

Организация ПСП -сопровождения всех участников образовательных отношений 

35 Реализация Плана по взаимодействию  всех 

участников образовательных отношений  в 

психолого-педагогическом медико-

социальном сопровождении обучающихся 

школы-интерната в течение учебного года 

В течение 

учебного года 

Все участники 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 


