
 



Служба психолого-педагогического сопровождения имеет не формальное название «Вконтакте».  Деятельность службы 

психолого-педагогического сопровождения (далее СППС) направлена на: 

 - реализацию особого вида помощи обучающемуся в обеспечении эффективного развития, социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в условиях образовательного процесса;  

- содействие в разработке и реализации программ развития образовательного учреждения с учетом создания более 

благоприятных условий для развития и воспитания детей; 

- на разработку комплексных профилактических и коррекционных программы, направленных на преодоление психолого-

педагогических проблем обучающихся.   

Цель: осуществление процесса психолого-педагогического  сопровождения всех участников образовательных отношений 

в  МБОУ Балахтинская СОШ № 2 путем реализации комплекса профилактических, просветительских, диагностических и 

коррекционных 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 психического и физического 

развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических проблем;  

квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития обучающегося с целью 

выявления проблем в обучении и развитии; 

 развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов, родителей;  

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса, 

содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата МБОУ 

Балахтинская СОШ № 2;  

психолого-педагогическая помощь обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам; 



 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;  

профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей. 

В рамках службы психолого-педагогического сопровождения функционирует школьный Психолого-педагогический 

консилиум  (далее ППк).  

Модель взаимодействия  службы психолого- педагогического сопровождения «Вконтакте» 

  «Вконтакте» - это объединение личностей по интересам. В данном случае это представляется в виде интереса в: развитии, 

психическом и физическом здоровье, профилактики, умении простроить взаимоотношения среди сверстников и не только, 

всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лого школа 

Играя-обучаем, обучая -

развиваем 

Правовой лекбез и 

профориентация 

Клуб открытого 

общения 



Кадровый состав реализующий выполнение мероприятий плана: 

https://kulichki-balahta.ru/служба-психолого-педагогического-со/ 

 

 

ФИО специалиста Должность специалиста образование категория Стаж 

работы 

Гусельникова О.А. Зам.директора по 

УВР\педагог-психолог 

высшее высшая 15 лет 

Куликова Т.С. Учитель-логопед высшее первая 9 

Долганина И.Д. Учитель-дефектолог средне-

специальное 

нет 2 

Шунта Г.М. Социальный-педагог средне-

специальное 

нет 22 

ФИО классного 

руководителя 

класс образование категория стаж работы 

Штукерт Т.В. 1 высшее первая 33 

Капралова Л.А. 2 «Б» средне-

специальное 

первая 28 

Цыганок Т.В. 2 «А» высшее первая 34 

Долганина И.Д. 3 средне-

специальное 

нет 2 

Перевозчикова А.А. 4 высшее нет 5 

Рожкова М.В. 5 высшее нет 9 

Третьяков И.С. 6 высшее первая 8 

Неклюдова А.Ю. 7 высшее первая 14 

Иваницкая Н.Г. 8 высшее первая 28 

https://kulichki-balahta.ru/служба-психолого-педагогического-со/


Гингель П.Э. 9+ 9 (ОВЗ) высшее высшая 44 

Мащенкова В.М. 7-8 СКК высшее первая 28 

 Обучающиеся на дому    

План работы СППС на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки/выход Ответственный\е Примечание 

Организационно-методическое направление 

 

1 Изучение нормативно-правовых документов 

регламентирующих деятельность специалистов службы 

сопровождения. 

В течение года Все специалисты 

службы 

сопровождения 

 

2 Изучение программы профилактики детской 

неуспешности в МБОУ Балахтинская СОШ № 2 и модели 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и их семей.  

Август  

 

3 Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала. 

В течение года 

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

4 Разработка рекомендаций по работе с обучающимися 

имеющими особенности\отклонение в развитии. 

 

5 Разработка рекомендаций различной тематики для 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 



6 Изучение медико-психолого-педагогической 

документации. 

Все специалисты 

службы 

сопровождения 

 

7 Разработка АОП, ИОМ, СИПР. АОП, СИПР –

август; ИОМ- 

по 

необходимости 

 

8 Повышение квалификации педагогов. В течение года Руководитель 

службы 

сопровождения 

 

9 Анализ работы службы за год. май  

 Диагностическое направление 

10 Анкетирование педагогов на определение имеющихся 

трудностей в работе с детьми с ОВЗ. 

Август Педагог-психолог  

11 Диагностическое обследование обучающихся вновь 

представивших коллегиальные заключения ТПМПК. 

С 01.09.22г. по 

15.09.22г. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

12 Проведение исследования индивидуальных особенностей 

познавательных процессов обучающихся 2-9 классов. 

Сентябрь Педагог-психолог  

13 Определение обучающихся находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

Сентябрь Социальный 

педагог\классные 

руководители 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

14 Выявление первоклассников  с низким образовательным 

стартом. 

Октябрь Классный 

руководитель 

На основе 

результатов 

стартовой 
диагностики 

ЦОКО 

15 Обследование обучающихся 1,5 классов с целью 

определения уровня адаптации. 

Октябрь Педагог-

психолог, 

 



   классные 

руководители 

 

16 Диагностика Социально-Психологического 

Тестирования. 

Сентябрь -

октябрь 

Классные 

руководители 

На основе 

результатов 
тестирования СПТ 

17 Исследование профессиональной ориентации 

обучающихся 8-9 классов. 

В течение года Педагог-

психолог\соц. 

педагог 

 

18 Исследование распространения булинга среди 

подростков. 

 

19 Диагностика школьной неуспешности обучающихся 1,5 

класса и обучающихся группы «риска». 

Классные 

руководители 

 

20 Выявление обучающихся систематически, без 

уважительной причины пропускающих учебные занятия 

в школе. 

Соц. педагог На основе 

ежедневного 

контроля 

21 Проведение мониторинга образовательных результатов 

психолого-педагогического обследования. 

Третья и 

четвёртая 

четверть 

Классные 

руководители 

В том числе на 

основе 

представленных 

данных узкими 

специалистами 

22 Диагностика развития личностных результатов 

обучающихся 1-9-х классов 

2-е полугодие 

2022-23 уч.г. 

Педагог-психолог  

23 Исследование развития ценностных ориентиров 

обучающихся 1-9-х классов 

Май  

Профилактическое направление 

24 Проведение профилактических мероприятий 

направленных на предупреждение детской 

агрессивности, безнадзорности, правонарушений, а так 

же организацию отдыха, оздоровления и трудоустройства 

в летний период подростков. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог\классный 

руководитель 

 



25 Реализация коррекционно-развивающих и 

профилактических программ. 

Все специалисты 

службы 

сопровождения 

 

26 Разработка мероприятий по профилактике и 

предупреждению неуспеваемости (предназначены для 

классных руководителей). 

 

27 Пропаганда здорового образа жизни.  

28 Проведение профилактических мероприятий 

направленных на предупреждение отклонений в 

развитии. 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, соц. 

педагог 

 

29 Мероприятия по профилактике употребления ПАВ. Классные 

руководители 

На основе 

результатов 
тестирования СПТ 

30 Участие в акции «Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем»  

Ноябрь Все специалисты 

службы 

сопровождения 

 

Просветительское направление 

 

31 Успешность адаптации первоклассников в школе, 

пятиклассников к новым условиям обучения. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

 

32 Особенности работы педагога  в условиях инклюзивного 

образования. 

Октябрь  

33 Семинар-практикум: Как преодолеть школьную не 

успешность? 

В течение года  

34 Организация и планирование работы с обучающимися, 

имеющими особенности  в развитии.  

 



35 Проведение мероприятий для педагогов и родителей в 

области физического и психического развития подростка.  

 

36 Организация и проведение мероприятий по запросам. Все специалисты 

службы 

сопровождения 

 

37 Разработка рекомендаций по эффективному воспитанию 

ребенка, развития его потенциальных возможностей. 

 

 

38 Профилактика психического и физического воздействия 

на ребенка в семье. 

 

39 Консультирование родителей\законных представителей 

по вопросам школьной не успешности и способам ее 

преодоления. 

 

40 Психологическая поддержка участников конкурса для 

обучающихся с ОВЗ «Лучший по профессии» 

Февраль Педагог-психолог  

 


