
Утверждаю:
Директор МОБУ гимназии №6
__________________О.В. Безверхая
Приказ № ______ от «____» сентября 2019г.

План работы психолого-социально-педагогической службы
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

гимназии №6 г. Сочи
на 2019/2020 уч.г.

Цель Службы:
Создание в образовательном учреждении условий для полноценного

личностного развития обучающихся в соответствии с индивидуальными
возможностями и особенностями.

Задачи Службы:
1. Обеспечение эффективного взаимодействия всех звеньев Службы для

оказания своевременной профессиональной помощи обучающимся (воспитанникам),
родителям (законным представителям), педагогическим и другим работникам
образовательных учреждений всех видов и типов различных форм собственности и
других ведомств через работу школьного ПМПк;

2. Психологическое обеспечение проектирования и экспертизы
образовательной среды, направленной на развитие потенциальных возможностей
каждого ребёнка;

3. Организация своевременной комплексной личностно-ориентированной,
социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся
(воспитанникам), имеющим проблемы в общении, обучении, развитии, социализации,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и других случаях;

4. Содействие в формировании благоприятной психологической атмосферы
образовательной среды;

5. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства,
насилия в отношении детей, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и
правонарушений обучающихся (воспитанников), пропаганда здорового образа жизни;

6. Повышение психолого-педагогической и правовой культуры всех
участников образовательно-воспитательного процесса;

7. Проведение мониторинга с целью повышения эффективности деятельности
Службы.

№
п/п

Направление работы Сроки
проведения

Ответственные Выход,
отметка о
выполнении

1. 1. Утверждение состава
членов психолого-
социально-педагогической
службы на 2019-2020 уч.г.
2. Инструктаж по
выполнению
функциональных

Август Безверхая О.В.
Маркелова С.В.



обязанностей членов
Службы, школьного
ПМПк, Совета
профилактики

2. Разработка и утверждение
индивидуальных планов
работы специалистов
Службы

до 15 сентября Маркелова С.В.
Специалисты
ПСП службы

3. Проведение планерок
специалистами Службы

ежемесячно Маркелова С.В.,
Специалисты
Службы

4. Заседания школьного
ПМПк

В течение года,
согласно

утвержденного
плана каждого

звена

Маркелова С.В.,
Мальцева В.Г.,
Аракелян А.В.,
Члены ПМПк

5. Разработка ИОМ для
учащихся с ОВЗ

Сентябрь-
октябрь

Маркелова С.В.,
Андреева И.О.,
специалисты
Службы

6. Сопровождение учащихся
имеющих статус
обучающийся с ОВЗ

В течение года,
согласно АООП
обучающегося с

ОВЗ

Маркелова С.В.,
Андреева И.О.,
специалисты
Службы

7. Сопровождение
адаптационного периода
учащихся 1х, 5х, 10х
классов

Сентябрь-октябрь Психологи
Службы

8. Организация и проведение
профориентационной
работы 5-9 классы

В течение года Маркелова С.В.,
Горшенина Е.В.

9. Сопровождение
обучающихся находящихся
в СОП или ТЖС, а также
находящихся на различных
видах учета (ВШУ, КДН и
ЗП, ОПДН).

В течение года,
согласно

индивидуальному
плану работы с
обучающимся
находящимся на

учете

Горшенина Е.В.

10. Работа с семьями и детьми В течение года, Ответственный за



находящимися на
наблюдении по программе
ранней профилактики
«Семья на ладошке»

согласно
индивидуальному
плану работы с

семьей
находящейся на
наблюдении

реализацию
программы

Маркелова С.В.,
специалисты
Службы,
классные

руководители
11. Профилактика

жизнестойкости
В течение года,

согласно
утвержденного
плана работы

Маркелова С.В.,
Горшенина Е.В.,
ВернигороваЕ.П.,
Гусаченко А.А.

12. Организация работы по
медиабезопасности в сети
интернет

В течение года,
согласно планов

работы
специалистов

Маркелова С.В.,
специалисты
Службы

13. Оказание помощи в
разрешении и
урегулировании
конфликтных ситуаций

В течение года,
по

необходимости

Горшенина Е.В.,
психологи
Службы,
классные

руководители
14. Создание службы

школьной
медиации/примирения.
Формирование культуры
общения среди учащихся и
обучение способам
разрешения конфликтов.

Сентябрь

В течение года

Горшенина Е.В.,
психологи
Службы

15. Просвещение родителей.
Организация и проведение
родительского лектория.

В течение года,
согласно плана
проведения
лекториев

специалистами
Службы

Маркелова С.В.,
специалисты
Службы

16. Проведение
просветительской работы
среди педагогического
состава. Организация
работы женского клуба.

В течение года,
согласно плана
проведения МО

Маркелова С.В.,
специалисты
Службы

17. Организация и проведение
профилактической и
просветительской работы
среди учащихся.
Оформление
информационных стендов.

В течение года,
согласно

годового плана
специалистов

Маркелова С.В.,
ВернигороваЕ.П.,
Горшенина Е.В.,
специалисты
Службы


