
Приложение к приказу 

от 31.08.2021  №141/1 

 

План работы  

психолого-медико-педагогического  консилиума 

на 2021-2022 учебный год 

№ 
Дата 

проведения 

Виды  

деятельности 
Ответственный 

1 сентябрь 

Первое заседание ППконсилиума школы. Тема: 

«Формирование 1-х классов».  Определение 

исходного развития учащихся при поступлении в 

школу и разработка системы психолого-

педагогического сопровождения. 

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог,  

соц. педагог, шк. врач 

2 сентябрь 
Обследование психологической готовности 

первоклассников и выявление детей группы риска  
педагог  - психолог 

3 сентябрь 

Обследование учащихся 2-4х классов, выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и 

определение их на занятия по развитию 

познавательных способностей 

кл. руководители, 

педагог  - психолог 

4 сентябрь 
Выявление и учет детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
социальный педагог 

5 сентябрь 
Выявление «трудных» детей и неблагополучных 

семей, заполнение социальных паспортов. 
социальный педагог 

 

6 

сентябрь - 

ноябрь 

Наблюдения за учащимися 1-х классов на уроках 

с целью отслеживания адаптированности детей к 

школе. 

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

7 октябрь-

январь 

Проведение занятий с учащимися 1-х классов по 

профилактике школьной дезадаптации. 
педагог  - психолог 

8 ноябрь  

Второе заседание ППконсилиума школы. Тема: 

«Адаптация учащихся  1-х классов». 

Динамическая оценка состояния учащихся. 

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

9 
октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Отслеживание развития учащихся 2-3-х классов. 

Их диагностика. Выявление детей группы риска. 

педагог - психолог, 

соц. педагог,  

кл. руководители 

 

 

 

10 

январь - 

март 

Подготовка документов учащихся, которые 

нуждаются в помощи специалистов (для 

городской ППК). 

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог, соц. 

Педагог, кл. 

руководители 

11 январь 

Оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы с учащимися в рамках 

психолого-педагогического сопровождения. 

Выявление и составление списка учащихся для 

направления на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ППК). 

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

12 март - май Посещение городской ППкомиссии. кл. руководители 



13 апрель 

Диагностическое обследование готовности 

учащихся 4-х классов к обучению в среднем 

звене. 

педагог – психолог 

14 май  
Диагностика умственного развития учащихся 1-х 

классов. Динамика развития. 
педагог – психолог 

15 

 
май  

Итоговый анализ результатов работы школьного 

консилиума по психолого-медико-

педагогическому сопровождению учащихся в 

начальном звене. 

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

16 в течение 

года 

Посещение детей «группы риска» и «трудных» 

детей на дому. 
социальный педагог 

17 в течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания учащихся «группы риска», 

«трудных» детей. 

социальный педагог 

18 в течение 

года 

Проведение диагностической, коррекционно-

развивающей, профилактической и других видов 

работ с учащимися, нуждающихся в помощи.  

зам. директора  по УВР, 

педагог - психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

 

 

Председатель ППк                                                  Н.С. Фадеева 

 

 

 

 

 
 


