
План 

работы   психолого-педагогической службы  

Городищенского района Пензенской области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
Направление работы, ее содержание Сроки  

проведения 

Ответственные 

1) Организационно - методическая работа. 

Цель: организация работы специалистов муниципальной психолого- педагогической  службы, 

разработка и обоснование психодиагностических и психо-коррекционных рекомендаций, 

методов для успешного ведения социально - психологической работы. 

Планирование работы социально - психологической 

службы на 2019 - 2020 учебный год. 

август Методист, педагог- 

психолог БППК 

Обновление банка данных: 

 изучение личных дел, вновь прибывших учащихся; 

 составление социальной карты классов/групп,  

социального паспорта ОО; 

 мониторинг семей и детей, состоящих на профильных 

учетах, «группы риска», детей-инвалидов, детей из 

замещающих семей; 

 учет правонарушений, совершенных обучающимися  

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

постоянно 

Члены  

МСП службы 

Участие в работе МО классных руководителей, 

совещаниях при заместителях директора школы по ВР и 

УВР, методических советах 

в течение года Члены  

МСП службы 

Организация межведомственного взаимодействия с 

сотрудниками ПДН ОМВД по Городищенскому району, 

специалистами КДН и ЗП,  органа опеки и 

попечительства, УСЗН, КЦСОН, ГКУ ЦЗН и др. 

в течение года Члены 

МСП службы 

Организация оздоровления и отдыха учащихся из 

социально - неблагополучных семей, многодетных и 

находящихся в социально опасном положении. 

в течение года  Члены 

МСП службы 

2) Социально - психологическая диагностика и психокоррекция  

Цель: диагностика и контроль эффективности обучения, социального и интеллектуального 

развития. Обеспечение социально - психологической поддержки ребенка в образовательном 

процессе. Устранение отклонений в развитии личностной и познавательной сферы развития. 

Проведение диагностических минимумов. На основании полученных данных составление плана 

дальнейшего сопровождения. 

Диагностика психолого-педагогической готовности к 

школьному обучению. Программа по адаптации 

учащихся 1 -х классов. 

   сентябрь – 

март  

Члены 

МСП службы 

Диагностика психолого-педагогической готовности к 

обучению в среднем звене школы. Программа по 

адаптации учащихся 5-х классов. 

 сентябрь – 

декабрь 

Члены 

МСП службы 

Диагностика адаптации учащихся 10 класса.  октябрь –  

декабрь 

Члены 

МСП службы 

Логопедическая диагностика. Индивидуальная и 

групповая работа с детьми, имеющими нарушения речи. 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Измерение нервно - психического напряжения перед 

экзаменами учащихся 9-х, 11-х классов.  

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Диагностика педагогического коллектива (по запросу 

администрации). 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 



Индивидуальное консультирование. в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Индивидуальная и групповая работа с учащимися по 

коррекции и развитию эмоционально – волевой сферы. 

Личностной и познавательной сферы (по запросу и 

результатам диагностики). 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Диагностика профессиональных и познавательных 

интересов учащихся 8 – 11х классов. 

в течение года Члены 

МСП службы 

3) Социально - психологическое просвещение.  

Цель: психологическое просвещение и повышение профессионального мастерства 

педагогических коллективов. Внедрение просветительских знаний в среде педагогов, родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей. 

Индивидуальные и групповые консультации педагогов, 

родителей. 

в течение года Члены 

МСП службы 

Выпуск и распространение памяток по социально-

психологической тематике. 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Разработка  индивидуальный рекомендаций по 

взаимодействию классных руководителей, учителей и 

родителей с учащимися, находящимися в социально-

опасном положении, в критических, конфликтных 

ситуациях. 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

4) Социально - психологическое профилактика и работа с учащимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Цель: Профилактика правонарушений и безнадзорности, дезадаптивного и суицидального 

поведения, употребления ПАВ. Выработка навыков общения и толерантности. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Разработка индивидуальных профилактических планов 

для работы с семьями и детьми, находящимися  в 

социально-опасном положении. 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

направленные на профилактику употребления ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ. Профилактика правонарушений. 

в течение 

года 

Члены 

МСП службы 

Выходы на родительские собрания (по согласованию). в течение года Члены 

МСП службы 

                                  

 
 


