
5. Социальный педагог 



 

7.Дефектолог 

8.Логопед 

  

 

. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Наблюдение и обследование вновь поступивших в школу обучающихся, с 

целью определения дальнейшей помощи. 

В течение года 

   

 Педагоги-

психологи,кл.руководители 

  

2. Обследование первоклассников, с целью определения коррекционно-

развивающей помощи. 

сентябрь Педагог-психолог, 

кл.рук 1-х классов. 

3. Диагностика и тестирования по вопросам школьной зрелости 

первоклассников. 

сентябрь Педагог-психолог,  

кл.рук 1-х классов 

4. Обследование учащихся 4 классов с целью подготовки к переходу в 5 

класс. Готовность учащихся начальной школы к переходу на вторую 

ступень обучения. 

апрель - май Педагог-психолог, 

кл.рук 4-х классов. 

7. Наблюдение и обследование обучающихся, воспитанников школы с целью 

выявления проблем в развитии и поведении. 

по необходимости, 

по требованию 

Члены ПМПк 

8. Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, 

выявление резервных возможностей развития. 

по необходимости, 

по требованию 

Педагог-психолог, 

 кл.рук 1-х классов. 

  

9. Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решения 

консилиума. 

в течение года Педагоги, кл.руководители 

 

10. Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми 

младшего возраста. 

в течение года  Педагог-психолог 

11. Участие в экспертных опросах на этапе диагностического минимума. в течение года Члены ППк 

12. Анализ диагностического материала по итогам обследований и 

наблюдений. 

в течение года Члены ППк 

13. Составление характеристик на обучающихся, воспитанников. в течение года Педагог-психолог, 

кл.руководители. 

14. Анализ работы ППк за истекший учебный год. май Председатель  ППк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов  в течение года Члены ППк 



2. Составление отчетной документации за прошедший год. в течение года Члены ППк 

4. Написание протоколов ППк. в течение года Члены ППк 

5. Систематический подбор диагностического и коррекционно-развивающего 

материала по различным проблемам. 

в течение года Педагог-психолог 

6. Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение года Члены ПМПк 

 

Темы заседаний ППк 

№ п/п                                     Тематика заседаний   Ответственные 

 I ЗАСЕДАНИЕ  

1.  Цели и задачи ППк на 2020-2021 уч.год, план работы.   Сентябрь  Председатель ППк 

2.  Психолого-педагогическое сопровождение   обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

 Члены ППк 

  II ЗАСЕДАНИЕ   

1.  Особенности обучения обучающихся с ОВЗ.  

Утверждение планов АОП. 

 Сентябрь Члены ППк, зам.по УВР, 

кл.руководители 

 III ЗАСЕДАНИЕ   

1.  Адаптационный период учащихся 1-х  классов. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, выявление резервных возможностей 

развития 

  Ноябрь  Председатель ППк 

                      IV ЗАСЕДАНИЕ   

1.  Адаптационный период учащихся 5-х  классов. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, выявление резервных возможностей 

развития 

 Ноябрь  Председатель ППк  

2. Рассмотрение представлений специалистов и кл.руководителей  на 

обучающихся, воспитанников, подлежащих представлению на районный 

ПМПК для определения дальнейшего индивидуального образовательного 

маршрута. 

В течение года Члены ППк 

 V ЗАСЕДАНИЕ   

1.   Готовность обучающихся 4 классов к переходу на уровень основного  

общего образования 

 Декабрь  Члены ППк, зам.по УВР, 

кл.руководители 

                                                                                                      VI ЗАСЕДАНИЕ    

1. Профилизация и социализация обучающихся 10 классов 

 Профессиональная ориентация и личностный. 

Январь  Педагог-психолог, 

педагог-дефектолог, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с Январь  Члены ППк 



ОВЗ 

                                                                                                    VII ЗАСЕДАНИЕ   

1. Готовность  обучающихся 4  классов к обучению на уровне основного 

образования 

Оценка эффективности и анализ результатов ПМП сопровождения 

обучающихся. Составление плана на следующий учебный год. 

Март Председатель ППк, члены ППк 

                                                                                                   VIII ЗАСЕДАНИЕ   

1.  Анализ реализации АОП. Май  Председатель ППк, члены ППк, 

педагог-психолог, 

педагог-дефектолог, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ППк сопровождения учащихся. 

Составление плана на следующий учебный год. 

 Председатель ППк, члены ППк 

 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ п/п Тема  Сроки 

1. Изменение формы обучения. по необходимости 

2.  Рассмотрение заявок на ППк. Обсуждение проблем в обучении и воспитании. по  поступлению заявки 

3. Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года учащихся. по необходимости 

4. Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей «группы риска». по необходимости 

 

 

 

 


