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План работы 
психолого-педагогического консилиума 

МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 
на 2020- 2021 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Дата 
проведения 

Документация данного вида 
деятельности 

Ответственные  Отметка о 
проведении 

1. 1) Рассмотрение плана работы ППк на 
2020 - 2021 учебный год 
2) Формирование банка данных учащихся, 
обучающихся  по адаптированным 
образовательным программам.  
3) Рассмотрение плана работы педагога-
психолога   по организации 
адаптационного периода первоклассников 
 

август-сентябрь 1. План работы ППК 
2. Обследование детей с 

целью выявления факторов 
риска в развитии детей: 

- педагогическое  представление 
(кл. рук.) 
- психологическое  представление 
(педагог-психолог) 
- логопедическое  представление 
(учитель-логопед) 
- медицинское  

Зам.директора 
Скорикова Л.Н.,  кл. 
руководители, педагог-
психолог, учитель-
логопед 

 

2. 1) Адаптационный период 
первоклассников, адаптация учащихся 5-х 
классов.  Формирование групп 
психологического сопровождения 
 2) Обсуждение результатов мониторинга 
уровня развития УУД обучающихся 1-4 
классов в 2020 - 2021 учебном году 
Выявление и рассмотрение на ППк 
учащихся начальных классов, 
испытывающих особые затруднения в 
обучении. 
 

ноябрь 1. Контроль за исполнением 
решения предыдущего 
заседания ППк 

2. Обследование уровня 
развития УУД учащихся  
1-4 классов: 

педагогическое представление 
(классные руководители 1-4 
классов) 
психологическое представление 
(педагог-психолог ОУ) 

Зам.директора  
Скорикова Л.Н.,  кл. 
руководители 1-х, 5-х 
классов, специалисты 
ППк 

 



3. Организация учебно-воспитательного 
процесса учащихся, обучающихся    по 
адаптированным образовательным 
программам. Психолого-педагогическое 
сопровождение. 
 

февраль 1.  Контроль за исполнением 
предыдущего заседания 
ППк 

2. Анализ эффективности 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
особыми образовательными 
потребностями. 

3. Заполнение журнала 
регистрации заключений и 
рекомендаций 
специалистов 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учителя и воспитатели, 
работающие в классах   

 

4. Подготовка документации учащихся, 
обучающихся    адаптированным 
образовательным программам  и 
учащихся, испытывающих особые 
затруднения в обучении для 
рассмотрения на ТПМПК. 

март-апрель 1. Контроль за исполнением 
предыдущего заседания 
ППк 

2. Направление учащихся на 
ТПМПК. Согласование с 
родителями. Диагностика 
детей группы риска 

Специалисты ППк, 
зам.директора 
Скорикова Л.Н. 

 

5. Анализ работы ППк за 2020 - 2021 
учебный год  

 

май- июнь 1. Итоги работы за год.   
2. Анализ работы ППк  
за 2020 - 2021 учебный год  

 

Зам.директора 
Скорикова Л.Н. 

 

 
 
 


