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План  

работы психолого-педагогического консилиума МБОУ СОШ п. Ключ жизни 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации  

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.  

 

Задачи: 

-   выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

-  консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизиологического состояния и возможностей обучающихся. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, инструктивных 

писем, приказов  

в течение года Члены ППк 

2. Проведение плановых заседаний ППк по 

утвержденному 

графику 

Председатель 

ППк 

3. Проведение внеплановых заседаний ППк по 

необходимости 

Председатель 

ППк 

4. Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

июнь Члены ППк 

5. Написание характеристик на обучающихся. в течение года Члены ППк 

6. Написание протоколов ППк. в течение года Члены ППк 

7. Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам. 

в течение года Члены ППк 

Диагностическое направление 

1. Наблюдение и обследование вновь поступивших в 

школу обучающихся  с целью определения 

оказания дальнейшей адресной  помощи. 

в течение года Члены ППк 

2 Обследование первоклассников  с целью 

определения коррекционно-развивающей помощи. 

 сентябрь Члены ППк 

3. Диагностика и тестирование по вопросам 

школьной зрелости первоклассников. 

 сентябрь Члены ППк 

4. Обследование учащихся 4 классов с целью 

подготовки к переходу в 5 класс. Готовность 

учащихся начальной школы к переходу на вторую 

апрель - май Члены ППк 



ступень обучения. 

5. Наблюдение и обследование обучающихся  школы 

с целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по 

необходимости 

Члены ППк 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам диагностического обследования. 

по результатам 

диагностическог

о обследования 

 

 

2. Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения школьников. 

сентябрь  

3. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания   и обучения детей-инвалидов 

в течение года  

4. Индивидуальные консультации для родителей на 

тему: 

«Трудности первоклассников» 

в течение года  

5. Консультирование в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года  

ПЕДАГОГИ 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по 

результатам диагностического обследования. 

в течение года Члены ППк 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с детьми-

инвалидами.. 

в течение года Члены ППк 

3. Консультирование в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

4. Индивидуальное консультирование педагогов по 

результатам диагностического обследования. 

в течение года Члены ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Проведение занятий по адаптации с 

обучающимися  1 класса. 

I полугодие Педагоги, 

педагог-психолог 

2. Проведение занятий с обучающимися 4–го класса 

по  предупреждению проблем школьной 

дезадаптации. 

II полугодие Педагоги, 

педагог-психолог 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с проблемами в развитии, 

обучении, поведении. 

в течение года Педагог-психолог 
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