
                          

План работы Школьного психолого - педагогического консилиума (ШППк)
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» на 2019-2020 уч. г.

 Цели и задачи: 
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или
других состояний; 
2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении
и  адаптации  с  целью  обеспечения  им  психолого-педагогического  сопровождения  в
образовательном процессе;
3. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по оптимизации
учебно-воспитательной работы; 
4.Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психолого-
педагогического сопровождения; 
5.Организация  здоровье  сберегающего  образовательного  пространства  с  целью
профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов;
 6.  Подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  динамику  актуального  развития
ребенка,  программу  образовательных  и  воспитательных  мер  в  целях  коррекции
отклоняющегося развития. 
7.  Консультирование  педагогов  и  родителей  в  решении  сложных  или  конфликтных
ситуаций;
 8.  Организация  профессионального  взаимодействия  между  специалистами  школы  и
педагогическими коллективами других учреждений, в т.ч., направление ребенка, в случае
необходимости, на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ППК)
при  возникновении  трудностей  диагностики,  конфликтных  ситуаций,  а  также  при
отсутствии  положительной  динамики  в  процессе  реализации  индивидуально
ориентированной программы коррекции выявленных недостатков.

 План работы ШППк на 2019-2020 учебный год.

Наименование мероприятий ответственные сроки
Коррекционно-развивающая
работа (по отдельному 
графику работы 
специалистов)

Ненянг А. М.
Усова С. Н.
Золотарева Т. Б.

В течение года

Обследование учащихся, 
нуждающихся в психолого- 
медико-педагогическом 
сопровождении, 
2. Выработка рекомендаций 
по работе с особо трудными 
детьми.

Члены ШППк сентябрь
март

Диагностика учащихся 1, 5 
классов с целью выявления 
уровня адаптации.

Усова С. Н.педагог-психолог октябрь

Консультация для педагогов,
родителей. «Проблемы 
адаптации учащихся 1, 5 
классов. Пути их 
устранения».

Педагог - психолог, 
социальный педагог

ноябрь



 2. Профилактическая 
работа с учащимися групп 
риска.
Взаимодействие 
специалистов школы по 
решению проблемы 
неуспеваемости учащихся. 
Итоги работы школьного 
ППк за 1-е полугодие».

Члены ШППк декабрь

Подготовка документов для 
территориальной ПМПК

Члены ШППк В течение года

Индивидуальная работа с 
родителями (консультации) 
по разъяснению значения 
выполнения рекомендаций 
ППк, ТПМПК.

Члены ШППк В течение года

Вторичная диагностика 
уровня адаптации учащихся 
1 класса. 
2. Работа с семьями 
учащихся 1-х классов, 
имеющих устойчивую 
дезадаптацию; перспективы 
дальнейшего развития и 
обучения ребенка.

Педагог-психолог, классные 
руководители

апрель

Первичная диагностика 
дошкольников посещающих 
занятия «Школы будущего 
первоклассника»
2. Комплексное изучение 
динамики развития 
учащихся коррекционных 
минигрупп.

Члены ШППк, учителя 1 
классов

март - апрель

Диагностика учащихся 
4 классов по готовности 
перехода в основную школу

Члены ШППк, учителя 1 
классов

апрель

Плановые заседаний ШПМПк
Тематика заседаний Основные вопросы сроки
1.Утверждение 
Адаптированных программ 
на 2019-2020 учебный год
2.Утверждение плана 
работы ШППк на год

 Итоги комплектования 1-х  
и  5-х классов;
 утверждение списков 
обучающихся по 
адаптированным 
программам на основании 
заключений  ТПМПК. 
 - Формирование минигрупп
по видам Адаптированных 
программ

сентябрь

 «Адаптация  уч-ся   5-х  кл.
при  переходе  в  среднее

Мониторинг
адаптационного периода  уч-

ноябрь



звено» ся 5-х кл.:
-классно-обобщающий
контроль;
-диагностика  уч-ся:
самооценка,  уровень
тревожности,
психологический  климат  в
классе, мотивы учения.
-показатели  учебной
деятельности  уч-ся,
особенности  поведения  и
общения  в  учебных
ситуациях.
-состояние  здоровья
школьников.
-характеристика семей,
проблемы  в  семейном
воспитании;
-логопедическое
обследование  речевой
деятельности уч-ся;
-разработка  рекомендаций
педагогам в  коррекционной
деятельности  с  учащимися,
имеющих  трудности  в
обучении и поведении.

 «Адаптация  уч-ся  1  кл.  к
условиям школы».

«Адаптация  вновь
прибывших уч-ся»

-Мониторинг
адаптационного периода уч-
ся:
-анализ первичных 
результатов обучения 
учащихся по 
Адаптированным 
программам; 
-диагностика уровня 
тревожности;
-логопедическое 
обследование  речевой 
деятельности уч-ся;
-характеристика семей, 
проблемы в семейном 
воспитании;
-разработка  рекомендаций
учителю  для  обеспечения
дифференцированного
подхода  в  процессе
обучения и воспитания.

члены ШППк

 «Промежуточные
результаты
сформированности  базовых
учебных  действий
обучающихся  по

-  анализ  результатов
обучения  и  усвоения
конкретными  учащимися
школьной программы;
-диагностика  особенностей

февраль



Адаптированным
программам

развития  познавательной
сферы учащихся;
-информация  о  выполнении
ИПР; 
-динамическая  оценка
состояния детей и коррекция
намеченных ранее программ
обучения.
-рекомендации для учителей
и родителей по обеспечению
дифференцированного
подхода  в  процессе
обучения уч-ся.

Диагностика готовности 
воспитанников ДОУ к 
школьному обучению
( Школа Будущего 
первоклассника)

 - анализ результатов 
диагностики

февраль - март

Готовность  уч-ся  4  кл.  к
переходу в среднее звено

-анализ  результатов
обучения  и  усвоения
конкретными  учащимися
школьной программы;
-диагностика  особенностей
развития  познавательной
сферы учащихся;
-динамическая  оценка
состояния детей и коррекция
намеченных ранее программ
обучения.
-разработка  направлений
работы   в  коррекционной
деятельности  с  учащимися,
имеющих  трудности  в
обучении и поведении.

апрель

Итоги работы ШППк в 2019-
2020 г.

Анализ cоциально-
психологического и логопе-
дического  сопровождения 
обучающихся  школы за 
учебный год.

май

 


