
Приложение 1 

к приказу директора МБОУ «Гимназия» 

                                                                                             от 11.09.2020г. № __256-П__  
 

План работы психолого – педагогического консилиума  

на 2020-2021 уч.год 

               
Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития. 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, 

или других состояний обучающихся; 

2. Обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и 

адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной деятельности; 

3. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения; 

4. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций; 

5. Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы и 

педагогическими коллективами других учреждений, в т.ч., направление ребенка, в 

случае необходимости, на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 

также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

индивидуально-ориентированной программы коррекции выявленных недостатков. 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.Утверждение состава ППк на 2020 – 2021 уч.г. 1 неделя 

сентября 

Директор ОО 

1. Составление плана и работы на 2020 – 2021 уч .г. 

2. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов  ППк. 

Сентябрь Руководитель ППк 

Педагоги – 
психологи 

Соц. педагоги 

Прием запросов на работу ППк от родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

Секретарь ППк 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному 

графику работы специалистов) 

В течение 

года 

Члены ППк 

1.Обследование учащихся, нуждающихся в 

нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий (дети с ОВЗ, дети инвалиды, 

организация обучения на дому) 

2. Выработка рекомендаций по работе с каждой 

категорией обучающихся. 

3. Составление планов 

индивидуальной  коррекционной работы. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Руководитель ППк 

Заместитель по 

УВР 
Педагоги  - 

психологи 

Соц. педагоги 

Кл.руководители 
Соц. педагог 

Педагогическая диагностика учащихся 1-х классов 3 неделя Учителя 1-х 
классов 



«Школьный старт» 

Цель: выявление базового набора умений, которые важно 

развить у ребенка с самых первых дней обучения.  

сентября Педагог-психолог 

Диагностика учащихся 5 классов с целью выявления 

уровня адаптации. 

Октябрь Педагог - психолог 

Заседание ППк: 
-Анализ успешности обучения по итогам 1 четверти с 

целью составления плана профилактической работы. 

- Организация групп интенсивной помощи 

(постоянного психолого-педагогического 

сопровождения), выработка рекомендаций для 

педагогов и родителей (при необходимости) 

Ноябрь 

3 неделя 

Руководитель ППк 

Заместитель ППк 
Педагоги  - 

психологи 

Соц. педагоги 
Классные 

руководители 

Консультация для педагогов, родителей. «Проблемы 

адаптации учащихся 1, 5 классов. Пути их 

устранения». 

Сентябрь-

декабрь 

Руководитель ППк 

Заместитель по 
УВР 

Психолог 

Соц. педагог 
Классные 

руководители 

Профилактическая работа с учащимися групп риска. Ноябрь 

  

Диагностика учащихся 1 классов с целью выявления 

уровня адаптации. 

Декабрь Педагог – 

психолог 
 

Заседание ППк: 

- Успешность адаптации учащихся 1-х классов; 

- Анализ успешности обучения по итогам 2 четверти с 

целью корректировки плана профилактической 

работы. Решение вопросов по группам риска 

(аддиктивное поведение, пропуски уроков и т.п.) 

Декабрь 

4 неделя 

Руководитель ППк 

Заместитель по 

УВР 
Педагоги  - 

психологи 

Соц. педагог 
Классные 

руководители 

Заседание ППк: 
-Промежуточные результаты коррекционной работы с 

учащимися. 

-Составление списка учащихся нуждающихся в 

обследовании городской  ПМПК. 

Январь - 

Февраль 

 

Руководитель ППк 

Заместитель по 
УВР 

Педагоги  - 

психологи 
Соц. педагог 

Классные 

руководители 

1. Подготовка документов для городскую  ПМПК. 

 

2. Сопровождение детей на ПМПК. 

По 

отдельному 

плану  

Члены ППк 
Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с родителями (консультации) 

по разъяснению значения выполнения рекомендаций 

ППк, городской  ПМПК. 

В течение 

года 

Руководитель ППк 
Члены ППк 

Классные 

руководители 

Заседание ППк: 
- Анализ успешности обучения по итогам 3 четверти с 

целью корректировки плана профилактической 

работы.  

Март 

4 неделя 

Руководитель ППк 

Члены ППк 

Классные 

руководители 

1. Вторичная диагностика уровня адаптации учащихся 

1 класса. 

2. Работа с семьями учащихся 1-х классов, имеющих 

устойчивую дезадаптацию; перспективы дальнейшего 

Апрель Педагог  - 
психолог 

 



развития и обучения ребенка. 

3. Переходный период учащихся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе на уровень 

основного общего образования 

Комплексное изучение динамики развития учащихся 

требующих коррекционных занятий (при 

необходимости) 

Май Члены ППк 

(педагог -

психолог) 
  

Заседание ППк: 

-Результаты коррекционной работы с учащимися (при 

необходимости) 

 

Май 

4 неделя 

Руководитель ППк 

Члены ППк 

Классные 
руководители 

Первичная диагностика дошкольников посещающих 

занятия по подготовке к школе «Школа будущего 

первоклассника» 

Май 

 

Педагог -

психолог 

Анализ эффективности работы ППк за год.  

 

Июнь Руководитель ППк 

Заместитель по 

УВР 
Педагоги  - 

психологи 

Соц. педагог 

 

Внеплановые консилиумы 

 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей 

(законных представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ Тема Сроки 

 

1 Изменение формы обучения По необходимости 

2 Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течении года учащихся 

По необходимости 

3 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска» 

По необходимости 

 


