
План работы методического объединения  

«Социально-психологического сопровождения»  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

на 2013 - 2014 учебный год. 
Цель:  

Гармонизация социально-психологического климата в образовательном учреждении, психологическая помощь 

участникам образовательного процесса 

 

 

Задачи: 

1. Отслеживание особенностей развития учащихся на различных этапах обучения. 

2. Создание условий для полноценного развития каждого учащегося в рамках его индивидуальных возможностей.  

3. Создание условий для оказания помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и развитии. 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1. Заседание МО: 

 Анализ работы методического 

объединения за 2012-2013 

учебный год.    

 Утверждение плана работы 

методического объединения на 

2013-2014 учебный год 

2. Изучение новой нормативно-

правовой документации в 

условиях реализации ФГТ. 

3. Диагностика первоклассников с 

1. Проведение ПМПк. 

2. Составление коррекционно-

развивающих программ на 

учащихся  на 1 полугодие 

2013-2014 учебного года. 

3. Взаимоконтроль  

документации сотрудников 

1. Работа с документацией. 

2. Прохождение курсовой 

подготовки учителями-

логопедами (дефектологами). 

3. Заседание МО на тему: 

«Особенности родительского 

отношения к школьникам с 

трудностями в общении со 

сверстниками», выступление 

Гасабян Д.В.«Оптимизация 

познавательной деятельности 



целью определения уровня класса. 

4. Консультирование родителей 

первоклассников с целью 

определения класса для их детей. 

5. Прохождение курсовой 

подготовки учителями-логопедами 

(дефектологами). 

6. Участие в городском объединении 

специалистов 

СПС. 

4. Участие в городском 

объединении специалистов. 

учащихся путем поэтапного 

формирования умственных 

действий», выступление 

Черновой Н.А. 

4. Участие в городском 

объединении специалистов 

5. Утверждение графика открытых 

мероприятий. 

декабрь январь февраль 

1. Индивидуальная работа по 

пополнению дидактического 

материала. 

2. Проведение открытого 

логопедического мероприятия 

Черновой Н.А. 

 

3. Знакомство с новинками 

специальной методической 

литературы. 

4. Участие в городском объединении 

специалистов 

1. Проведение ПМПК. 

2. Составление коррекционно-

развивающих программ на 

учащихся на 2 полугодие 2013-

2014 учебного года. 

3. Заседание МО на тему: 

«Работа с детьми девиантного 

поведения», выступление 

Аргасцевой С.Н. 

4. Проведение занятия-тренинга 

социальным педагогом школы 

Аргасцевой С.Н. 

1. Знакомство с новинками 

специальной методической 

литературы. 

2. Взаимоконтроль за 

документации сотрудников 

СПС. 

3. Проведение психологического 

тренинга педагогом-психологом 

школы Гасабян Д.В. 

4. Участие в городском 

объединении специалистов 



5. Участие в городском 

объединении специалистов. 

март апрель май 

1. Взаимопроверка специалистов 

службы. 

2. Заседание МО на тему: 

«Оптимизация коррекционно-

развивающей работы с 

использованием ИКТ в условиях 

реализации ФГТ», выступление 

Подмаревой И.В. 

3. Проведение открытого 

логопедического мероприятия 

учителем-логопедом школы 

Подмаревой И.В. 

4. Участие в городском объединении 

специалистов 

1. Проведение Дня 

Профилактики. 

2. Совместное посещение 

специалистами уроков в 3,4 

классах с целью определения  

готовности к переходу в 

среднее звено. 

3. Участие в городском 

объединении специалистов 

1. Проведение ПМПк. 

2. Обсуждение и выявления 

результатов коррекционно-

развивающей работы  за 2013-

2014 учебный за год. 

3. Участие в городском 

объединении специалистов 

 


