
Приложение 1  

  

УТВЕРЖДЕН   

Директор ЧОУ СШ №23 

«Менеджер»  

_________ Е.Н.Резаева   

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА  

 

Цель обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся в возрасте 3 – 17 лет испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.   

Состав ППк: зам. директора по УВР, зам. директора по начальному образованию, старший воспитатель, педагоги-психологи.   

  

№  

п/п  

Виды работ  Категория 

участников  

 

Сроки  Ответственный   

 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1  Планирование работы ППк на год, согласование годового плана с 

администрацией школы  

Специалисты  

ППк  

  

сентябрь  Специалисты ППк  

  

1.2  Подбор материалов для проведения консультаций учителей, 

обучающихся, родителей  

Специалисты  

ППк  

  

в течение года  Специалисты ППк  

1.3  Подбор материалов для проведения диагностической работы  в течение года  

1.4  Подбор материалов для коррекционной работы  в течение года  

 2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1  Диагностика готовности детей к обучению в школе  1 классы  сентябрь  Педагоги-психологи: 

Новикова Е.В. Гарипова 

А.М.  

2.2  Школьная адаптация 1класс и 5 класс  1 и 5 классы  ноябрь  

2.3  Диагностика возможных проблем в обучении первоклассников   1 классы  январь   

2.4  Диагностика возможных проблем обучения   2 - 3 классы  февраль - март  

2.5  Готовность детей к обучению в среднем звене  4 классы  апрель  



2.7  Диагностика готовности детей к обучению в школе дошкольники  апрель - май  Педагог-психолог Новикова 

Е.В. 

Старший воспитатель 

Дранишникова М.Н.  

2.8  Диагностика по запросам     1 – 11 классы в течение года  

  

Специалисты ППк    

3. РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

3.1  Групповая работа по адаптации учащихся 1 класса   1 классы  сентябрь   Педагоги-психологи: 

Новикова Е.В. Гарипова 

А.М. 

3.2  Групповая работа по адаптации учащихся 5 класса   5 классы сентябрь   

3.3  Индивидуальная или групповая коррекционная работа (по 

запросам родителей, педагогов и по результатам диагностики)  

 1 – 11 классы в течение года  Специалисты ППк  

3.4  Индивидуальная или групповая работа педагогов со слабо 

успевающими обучающимися  

 1 – 11 классы По планам 

педагогов 

 Зам. директора по УВР: Попова 

Т.К., Раудина Л.А.  

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

4.1  Проведение консультаций с обучающимися, учителями, родителями по результатам 

диагностики, в решении сложных или конфликтных ситуаций  

в течение года  Специалисты ППк  

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1  Профилактика дезадаптации учащихся первого класса  1 классы  сентябрь - ноябрь  Педагог-психолог Новикова 

Е.В.  

Учителя и воспитатели 1 

классов  

 

5.2  Профилактика дезадаптации учащихся 5 класса   5 классы  сентябрь - ноябрь  Педагог-психолог Гарипова 

А.М. 

 

5.3  Профилактика проблем обучения при переходе в среднее звено   

  

3- 4 классы  в течение года  Педагог-психолог 

Новикова Е.В.  

Зам. директора по 

УВР Раудина Л.А.  



6. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

6.1  Выступления на родительских собраниях    по 

общешкольному 

плану, по запросу  

Специалисты ППк  

6.2  Выступления на педсоветах  

6.3  Размещение информации на сайт школы  в течение года  

 

6.4. 

Консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей)  

в течение года  

7. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

7.1  Анализ результатов диагностик и наблюдений, составление 

аналитических справок и рекомендаций  

Специалисты 

ППк 

в течение года   

7.2  Мониторинг динамики актуального развития обучающихся   1 – 11 классы в течение года  

  


