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План работы 

психолого– педагогического консилиума МАОУ «Школа № 7» КГО 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Цель:   обеспечение  диагностико - коррекионного,   психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся, с отклонениями в развитии и в состоянии декомпенсанции для получения ими  

качественного образования в соответствии с особенностями и возможностями и их позитивной 

социализации. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление проблем в развитии детей. 

2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 

3. Анализ и организация исполнения рекомендаций Психолого –медико- педагогических 

комиссий,  клинико - экспертных  комиссий, обследовавших детей. 

4. Консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских, 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

5. Внесение предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования к 

условиям и особенностям развития детей. 

6. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение Психолого - 

педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 
 

№ Запланированное мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Согласование плана взаимодействия. 

Утверждение плана работы  

август Председатель ПМПк 

2. Рассмотрение списков обучающихся на 

дому на основании  медицинских 

заключений    

1 неделя сентября Председатель ПМПк, 

зам.директора по УВР 

3. Изучение медицинских карт обучающихся. 

Определение  групп здоровья учащихся. 

 

сентябрь медицинский работник, 

классные руководители, 

специалисты ПМПк 

4. Заседание ППк тема: «Определение 

учащимся индивидуальных маршрутов 

обучения» 

4 неделя 

сентября 

Председатель ПМПк 

5. Заседание ППк «Адаптация учащихся 5 

класса» 

Октябрь Члены консилиума, 

классный руководитель, 

учителя- предметники 

6. Выступление на родительских собраниях: 

«Особенности адаптационного периода у 

пятиклассников»  

 

октябрь Педагог-психолог  

 

7. Заседание ППк тема: «Определение 

учащимся  9 классов сдачи ГИА в форме 

ГВЭ» 

октябрь Председатель ПМПк, 

классные руководители 

9-х классов 

8. Консультация для педагогов 

«Гиперактивные дети»  

ноябрь Социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

9. Консультация для педагогов 

«Формирование функций 

ноябрь Учитель –логопед 



фонематического слуха у учащихся 

начальных классов»  

10. Обсуждение материалов диагностического 

наблюдения причин школьной 

дезадаптации обучающихся 1-х классов.  

 

декабрь классные руководители, 

руководитель ШМО 

начальных классов, 

педагог-психолог 

11. Заседание ППк тема: «Взаимодействие 

специалистов школы  по решению 

проблемы неуспеваемости учащихся. 

Итоги работы школьного  ПМПк за 1-е 

полугодие.  Рассмотрение рекомендаций, 

данных ПМПК в 1 полугодии».  

декабрь Председатель ПМПк 

 

12. Консультация для педагогов на тему: «Как 

избежать конфликтных ситуаций с 

детьми»  

январь социальный педагог, 

педагог-психолог 

13. Заседание ППк Итоги работы  ППк  за 2-е 

полугодие. Рассмотрение рекомендаций, 

данных ПМПК во 2 полугодии» 

 

май Председатель ПМПк, 

члены ПМПк 

14. Внеплановые консилиумы в течение года Председатель ПМПк 

Члены консилиума 

15. Перевод обучающихся на индивидуальные 

маршруты 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

16. Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 

обучающихся 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

17. Подготовка документов на ТОПМПК  в течение года Классные руководители, 

социальный педагог, зам. 

дир. по УВР 

18. Определение учащихся для  обследования 

на школьном ППк 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог, зам. 

дир. по УВР 

19. Работа с молодыми специалистами, 

педагогами, классными руководителями  

по организации мероприятий с детьми из 

группы риска. 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

социальный педагог 
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