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Раздел 1
Цели: оказание помощи детям, испытывающим трудности в развитии, обучении и социальной адаптации; осуществление индивидуальной 
ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи всем участникам образовательного процесса образовательных 
учреждений Комаричского муниципального района.
.Задачи:
1) Оказание помощи ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации:
- определение уровня психического развития и выявление причин отклонений в поведении, социальной и школьной дезадаптации;
- оказание специализированной (коррекционно-развивающей) помощи (психологической, логопедической и социальной):
- реализация образовательных программ коррекционно-развивающей и социально-психолого-педагогической направленности с детьми oi 0 до 
18 лет.
2) Психолого-педагогическое консультирование всех участников образовательного процесса: обучающихся (воспитанников), их родителей 
(законных представителей), педагогов по вопросам развития, обучения, воспитания.
3) Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
- проведение углубленной психолого-педагогической диагностики;
- проведение комплексных коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ;
- консультирование участников образовательного процесса по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ;
- взаимодействие с областной ПМПК.
4) Оказание помощи подросткам в профориентации.
5) Оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и их родителям.
6) Оказание помощи образовательным учреждениям района в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса.
7) Осуществление профилактической работы: предупреждение возникновений явлений дезадаптации обучающихся, формирование 
установки на здоровый образ жизни, профилактика адциктивного поведения; выявление детей группы риска.
8) Психолого-педагогическая подготовка и сопровождение замещающих семей в Комаричском муниципальном районе. Оказание 
экстренной психологической помощи детям.
9) Сотрудничество с различными Организациями района и области по вопросам детства.
10) Повышение квалификации специалистов центра.
11) Развитие материально-технической базы.
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Раздел 2. Административно-организационная работа

Направление деятельности Формы, виды 
работы

сроки
выполнения

исполнитель

1 2 3 4 5
1 Подготовка центра к новому учебному году: 

подготовка рабочих мест, рабочей 
документации, в том числе по охране труда, 
пожарной безопасности, ГОиЧС

собеседования, совещания при 
директоре, осмотр помещений, Приказы, 
утверждение планов работы центра

сентябрь
Директор
Специалисты

2 Утверждение планов работы: центра, 
специалистов,
Режим работы специалистов

собеседование со специалистами
приказы
планы работы

Сентябрь, январь Директор

3 Проведение плановых (повторных) 
инструктажей по ОТ, ПБ и ГОиЧС

Обучение, инструктаж Октябрь, март Директор, 
ответственный за 
безопаснос ть в центре

4 Совещания при директоре совещания В течение уч. года 
1 р/мес. -  1 
понедельник

Директор

7 Планирование психолого-логопедической 
диагностической работы на базе ОУ по запросу 
ОУ

утверждение графика работы 
специалистов в ОУ Сентябрь

Январь

У читель-дефек голог, 
учитель-логопед

8 Работа по договорам с ОУ, ДОУ (расширенная 
тематика)
- заключение договоров с ОУ
- работа с заявками

Согласование и утверждение графика 
выхода специалистов по заявкам, 
обсуждение программных материалов по 
видам работ в ОУ и ДОУ

Сентябрь

По необходимости в 
течение года

Директор
Соц.педагог

9 Планирование работы центра 

Текущее планирование

Педсоветы: Составление и согласование 
планов специалистов.
Уточнение и согласование.
Совещание при директоре

сентябрь
Декабрь

По месяцам

Директор
Специалисты центра
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Направление деятельности Формы, виды 
работы

сроки
выполнения

исполнитель

\

10 Социальный заказ ОУ р-на согласование плана работы и 
взаимодействие с отделом образования, 
детской пол-кой, КДН, органами опеки

сентябрь Директор 
Соц. педагог

11 Курсы повышения квалификации специалистов 
центра
Аттестация специалистов

Согласование с КОИРО, собеседование 
со специалистами, аттестационные 
мероприятия

В течение года Директор,
специалисты

12 РМО социальных педагогов Согласование и утверждение плана РМО 
Семинары, совещания

сентябрь

В течение уч. года

Соц. педагог 
ЦППМиСП, 
Руководитель РМО

13 Отчетность:
- по образовательной деятельности,
- по муниципальному заданию
- по бюджетному финансированию

Педсовет:
анализ работы за 1 полугодие 
анализ работы за год

Декабрь. Май
Ежеквартально,
январь

Директор 
Специалисты 
Главный бухгал тер
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№
п/п

Направления работы Учреждения по 
совместной работе

сроки
выполнения

исполни! ель

1 Дошкольное направление

Раздел 3. Образовательная, методическая и консультативная деятельность.



1.1 Диагностика психо-речевого развития детей дошкольного 
возраста: при поступлении в ДОУ, школу

ДОУ, СОШ Сентябрь - октябрь, 
апрель-май

Специалисты

1.2 Углубленная диагностика проблем развития дошкольника
\

В течение года Специалисты

1.3 Консультирование родителей, педагогов по результатам 
диагностики и по запросу В течение года Специалисты

1.5 Обучающие консультации для родителей с детьми раннего и мл. 
дошкольного возраста

В течение года 11 едаго1 -психолог

1.6 Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые) 
по образовательным программам

В течение года инд. 
график

Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог

1.8 Занятия по программе «Уроки общения» Октябрь-май Педагог-психолог

1.9

Участие (проведение) в родительских собраниях в ДОУ (по заявке 
ДОУ)

ДОУ по запросу ДОУ, не 
чаще 1 раза/мес.

Специалисты

1.10
Выездная диагностико-консультативная работа на базе ДОУ ДОУ По запросу ДОУ 

1 раз в мес.
Педагог-психоло!, 
учитель-логопед, 
у ч ител ь-дефе к гол о 1

Направление деятельности
Учреждения по 
совместной работе Сроки Ответетисним н

2 Школьное направление

2.1
Психолого-педагогическая диагностика развития, особенностей 
личности, проблем поведения
- по обращению родителей, детей и подростков
- по запросу СОШ и направлению др. учреждений

СОШ, КДНиПД, 
Дет. поликлиника 

Другие учреждения В течение года Специалисты

- будущих первоклассников на готовность к школьному обучению 
(выезд в ОУ)

Школы Апрель-май У чител ь-лого1 юд, 
педагог-психолог

- диагностика интересов в профориентации учащихся ст. классов Школы В течение года (по 
запросу) Социальные педагоги
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- углубленная диагностика ■
В течении года Педагог-психолог

2.2 Консультирование участников образовательного процесса по 
проблемам обучения и воспитания, интеграции детей с ОВЗ.

Педагоги школ 
Родители В течение года Специалисты

2.3 Экстренная психологическая помощь Дети от 2 до 18 лет
В течение года 11едагог-психолог

2.4 Проведение групповых занятий по программе «Навыки жизни». КСОШ № 1,
В течение года Социальные педагоги

2.5

1 .Проведение занятий с детьми «группы риска»

2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
детьми «группы риска»

В течение года (1 раз 
в 2 месяца)

По
индивидуальному
графику

Социальный педагог, 
педа1 ог-ппси хол о i

2.6 Участие в педсоветах, консилиумах по вопросам сопровождения детей 
с ОВЗ и школьной дезадаптации.

Школы В течении года Специалисты

2.7
Выступление на совещании директоров Районный отдел 

образования
Директор

Направление работы Учреждения по 
совместной работе

Сроки Ответствен ный

3. Подготовка и психологическое сопровождение замещающих 
семей (ПС) ,

3.1

Психолого-педагогическая диагностика:
- проблем адаптации ребенка в семье (по обращению ПС и 
направлению опеки);
- особенностей кандидатов в приемные родители (ПР) (особенности 
семьи) по направлению опеки. Написание заключения.

Отделы опеки и 
попечительства 
Комаричского и 

Севского районов

В течении года Специалисты
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3.2 - Подготовка (обучение) граждан, желающих взять в семью ребенка В течение года Юрко Е. И., 
Шевцова И.Л.

3.3 Консультирование приемных родителей в период адаптации. В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог

3.4
Коррекционно-развивающие занятия с ребенком по заявлению 
приемных родителей (опекунов)

В течение года Специалисты

4. Учебно-методическая работа
4.1 4.1. Сотрудничество со службами ПМС сопровождения ОУ 

района (психолог,логопед, соц.педагоги):
- Уточнение данных о службах ПМС-сопровождения ОУ района
- Уточнение базы данных о детях с ОВЗ.
- Методическая и консультативная помощь специалистам ОУ.
- Участие в совместных консилиумах.

УО, ДОУ Сентябрь 

В теч. года

Социальный педаго! 

Специалисты

4.2 Организация и проведение РМО социальных педагогов района 
(темы по плану РМО)

•

МУ-ОО, школы, 1 раз/уч. В 2 месяца Руководитель РМО

4.3 4.2. Составление социального паспорта района и формирование 
социального заказа для работы центра

М У -00 ,0У , детская 
поликлиника, отдел 

опеки УО
Сентябрь Социальный педагог

4.4. Пополнение банка методических разработок, корр/разв. и 
тренинговых программ: разработка авторских программ

В течение года Специалисты

4.5.
Разработка (корректировка) рабочих программ Август -сентябрь Специалисты

5.
5.1

Психолого-педагогическое просвещение населения по вопросам 
детства
- Сотрудничество со СМИ f
- Разработка и издание новых буклетов и наглядных пособий

Районная газета 
«Верный путь»

По договору Социальный педаи>1 

Специалисты

5.2
Консультирование по обращению по вопросам развития и обучения 
детей

Население Комарич
ского района

Специалисты

6.
Повышение квалификации
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Обучение и прохождение курсов БИПКРО В течение года Специалисты

Раздел 4. Диагностическая деятельность

№
п/п

Темы диагностики Место проведения Диагностируемые Сроки
проведения

Ответственные

1. Первичная диагностика психологической 
готовности к школьному обучению

Д/с №4, 
Лопандинский, 
Марьинский 
Аркинский

Дети 5-6 лет Октябрь- ноябрь Специалисты

2. Анкетирование по профориентации Школы района Уч-ся 9,11 классов ноябрь - январь Соц. педагог
3. Диагностика адаптации к школьному 

обучению
Школы района Уч-ся 1-х и 5-х классов Январь-февраль Педагог- 

психолог, соц. 
педагог

4. Диагностика стрессоустойчивости уч-ся 
9-11 классов

Школы района Уч-ся 9 - 1 1  классов Февраль - март психолог

5. Анкетирование по ЗОЖ Школы района Уч-ся 6-8 классов В течение года Соц. педаг ог
6. Диагностика на уровень тревожности и 

самооценки
Школы района Уч-ся 6-8 классов В течение года Педагог-

психолог
7. Повторная диагностика готовности детей 

к школьному обучению
Д/с, школы района Дети 6-7 лет Апрель- июнь Специалисты

8. Диагностика речевого развития детей Д/с, школы района Дети 3-8 лет В течение года Учитель-
логопед

9. . Углубленная диагностика по запросам ЦППМиСП, ОУ 
района

Дети 15-18 лет, родители, 
учителя, адм-ция ОУ, МУ-ОО

В течение года Специалисты
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