
 

 

 

План работы Службы сопровождения  на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Учебно-воспитательная работа, учет успеваемости и посещаемости 

 
1. Составление социального паспорта школы До 17.09.2021 Социальный 

педагог 

2. Знакомство с вновь прибывшими 

учениками,  контроль адаптации  к 

требованиям  условиям школьной жизни 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Выявление слабо успевающих и 

требующих особого внимания учеников  

В течение года ЗДУВР, учителя-

предметники 

4. Посещение уроков, классных часов с целью 

контроля посещаемости, поведения 

учащихся, уровня их общения с 

одноклассниками и педагогами 

В течение года ЗДУВР, ЗДВР, 

специалисты  

ШСС, классные 

руководители 

5. Выяснение причин,  профилактика  и 

принятие мер реагирования на пропуски и 

неуспеваемость 

В течение года  ЗДВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

6. Проведение социально-педагогических и 

психолого-педагогических исследований в 

рамках школьной жизнедеятельности среди 

всех обучающихся 

В течение года  

по планам 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2. Внешкольная и внеклассная работа, организация досуга детей, создание 

условий для успешной социальной адаптации, раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

 
1. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий 

По планам ВР 

классов 

ЗДВР, классные 

руководители 

2. Сбор сведений о кружковой и секционной 

деятельности обучающихся 

1 раз в полугодие Классные 

руководители 

3. Информирование родительской 

общественности и обучающихся о работе 

ОДОД ГБОУ школы № 574 

До 17.09.2021 Руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 

4. Привлечение детей к общественно-

полезному труду  

В течение года 

(при отсутствии 

ограничений) 

ЗДВР, классные 

руководители 

5. Участие в районных,  и городских 

мероприятиях (праздниках, конкурсах), в 

том числе онлайн 

В течение года 

(при отсутствии 

ограничений) 

ЗДВР, классные 

руководители 

6. Работа по организации досуга учащихся в 

каникулярное время 

В течение года Классные 

руководители 

7 Сбор информации о занятости детей в 

каникулярное время, в т.ч. состоящих на 

В течение года Социальный 

педагог, классные 



различного вида учётах руководители 

3. Профилактика травматизма, защита, сохранение и поддержание 

здоровья детей 

 
1.  Проведение тренировочных эвакуаций для 

всех участников образовательного 

процесса 

В течение года Педагог ОБЖ 

2.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года ЗДВР, социальный 

педагог 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности на уроках, знакомство с 

правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

4.  Профилактика правонарушений, 

девиантного поведения обучающихся 

В течение года ЗДВР, социальный 

педагог 

5.  Профилактика буллинга среди учащихся  В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения, 

классные 

руководители 

6.  Профилактика суицидального, 

самоповреждающего поведения 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения, 

классные 

руководители 

7.  Профилактика экстремизма, терроризма, 

негативных явлений среди обучающихся 

В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения, 

классные 

руководители 

4. Совместная работа школы, семьи и общественных служб 

(организаций) 

 
1. Организация работы со службами (ПДН 

ОВД, КДН, соц. центры и пр.) – 

составление планов совместной работы 

В течение года Социальный 

педагог 

2. Организация выступлений (лекториев, 

бесед и пр.) на родительских собраниях  

специалистов службы сопровождения и 

инспектора ОДН 45 отдела полиции 

В течение года 

по запросам 

участников 

образовательного 

процесса 

ЗДВР,  

специалисты 

службы 

сопровождения 

5. Диагностическая работа 
 

1. Организация и проведение психолого-

педагогических исследований, социально-

психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление 

зависимого поведения, незаконного 

потребления наркотических средств 

Сентябрь-

октябрь 

Комиссия по 

организации и 

проведению  СПТ 

2. Психологическая диагностика: По планам Педагоги-



-  адаптация обучающихся 1 классов к 

началу систематического школьного 

обучения;  

-  адаптация обучающихся 5 классов при 

переходе в среднее звено; 

-  адаптация обучающихся 10 классов при 

переходе в старшую школу. 

работы   

педагогов-

психологов 

психологи 

3.  Обследование устной речи обучающихся 1-

х классов с целью выявления речевой 

патологии. 

Сентябрь Учитель-логопед 

4.  Обследование письменной речи 

обучающихся 2-4 классов с целью 

комплектования групп для логопедических 

занятий. 

Сентябрь Учитель-логопед 

6. Коррекционно-развивающая работа 

 
1. Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий, тренингов, 

индивидуальной и групповой работы 

 

По планам  

работы педагогов 

психологов 

Педагоги-

психологи 

2.  Комплектование логопедических групп с 

учетом речевых и психосоматических 

особенностей и проведение коррекционной 

работы 

По плану работы 

учителя-

логопеда 

Учитель-логопед 

7. Консультативная  работа 
 

1. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций    всех участников 

образовательного процесса: 

- по результатам психологической 

диагностики; 

- по вопросам адаптации обучающихся; 

- по профилактике формирования 

интернет- и  игровой зависимости;  

применения эффективных мер защиты 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, и нежелательных 

контактов в Интернет-пространстве; 

- по вопросам профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения; 

-   формирование здорового образа жизни и 

профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркозависимости и употребления ПАВ; 

-   профилактика экстремизма и 

формирование гражданственности и 

патриотизма 

По запросу/ в 

течение года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

8. Методическая работа, повышение квалификации, обмен опытом 
1. Изучение нормативных документов и 

специальной литературы по защите прав и 

интересов ребенка, опыта работы коллег 

В течение года ЗДВР, 

специалисты ШСС 



 

2. Повышение профессионального уровня  

специалистов ШСС (самообразование, 

посещение курсов, вебинаров и т.п.) 

В течение года ЗДВР, 

специалисты ШСС 
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