
Утвержден 

приказом директора  

Каменск-Уральской гимназии 

от 23.09.2019г. №190/2 – ОД 

 

 
План работы школьного психолого-педагогического консилиума муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия»  

на 2019- 2020 учебный год 

 

Цель: реализация системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия для коррекции и развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с трудностями в обучении и воспитании в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, исходя из реальных возможностей МАОУ «Каменск-Уральская гимназия» 

Задачи: 
1. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с трудностями в обучении и воспитании в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.  

2. Осуществление индивидуального сопровождения развития ребенка, 
направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и 
воспитания; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

3. Взаимодействие сотрудников консилиума, учителей, родителей 
(официальных представителей) и ученика в процессе разработки и реализации 
индивидуально ориентированных программ сопровождения.  

4. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей (официальных представителей) по проблемам в учебной, социальной и 

эмоциональной сферах; консультативная помощь. 

5. Подготовка и ведение документации. 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственные Сроки 

1 Утверждение состава и плана работы 

школьного консилиума. Создание 

циклограммы деятельности 

школьного консилиума. Инструктаж 

по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного 

консилиума. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

консилиума  

 

 

 

сентябрь 

2 Педагогическая диагностика 

первоклассников, пятиклассников по 

вопросам адаптации к новым 

условиям образования. Обследование 

учащихся, испытывающих трудности 

в усвоении школьной программы. 

Классные 

руководители 

первых и пятых 

классов, 

специалисты 

консилиума 

3 Определение индивидуальных 

маршрутов обучения для 

обучающихся с ОВЗ 

Председатель 

консилиума, 

кураторы 

сопровождения 

октябрь 



4 

 

Адаптация учащихся 5 классов к 

обучению в среднем звене. Адаптация 

учащихся 1 классов к обучению в 

школе. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

логопед. дефектолог 

октябрь-январь 

 

5 Взаимодействие специалистов 

гимназии по решению проблемы 

неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся.  Итоги работы школьного 

ПМПк за первое полугодие. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

консилиума, члены 

консилиума 

ноябрь-декабрь 

6 Мониторинг показателей развития 

психических процессов обучающихся 

1-4 классов. Промежуточные 

результаты коррекционно-

развивающей работы с учащимися 

«группы риска». 

Классные 

руководители, 

специалисты 

консилиума 

декабрь-январь 

7 Консультация для педагогов по теме: 

«Гиперактивные дети».   

Председатель 

консилиума, педагог-

психолог 

январь 

8 Выступление на родительском 

собрании по теме: «Особенности 

адаптационного периода у 

пятиклассников». 

Председатель 

консилиума, педагог-

психолог 

февраль 

9 Динамика развития учащихся, 

обучающихся по АООП.  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

специалисты 

консилиума 

февраль-апрель 

10 Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

Председатель 

консилиума, педагог-

психолог 

март 

11 Профориентационная работа с 

учащимися 8-9 классов. 

Социальный педагог в течение года 

12 Рассмотрение заявок классных 

руководителей на обучающихся, 

подлежащих направлению на 

ТПМПК для определения 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Председатель 

консилиума, 

кураторы 

сопровождения, 

члены консилиума 

 в течение года 

13 Отслеживание детей группы «риска». 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся. 

Администрация 

гимназии, 

председатель 

консилиума, 

учителя-

предметники 

классные 

руководители, члены 

консилиума 

в течение года 

14 Рассмотрение документов учащихся 

по запросам классных руководителей, 

родителей, педагогов. 

Председатель 

консилиума, 

кураторы 

в течение года 



сопровождения, 

члены консилиума 

15 Анализ социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

гимназии. 

Итоги работы школьного консилиума 

за второе полугодие 2019-2020 уч.г. 

Аналитический отчет. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

консилиума, члены 

консилиума, 

классные 

руководители 

апрель-май 

16 Составление  плана  работы на 2020-

2021 учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

консилиума 

май 

17 Контроль развития учащихся 4–х 

классов. Обсуждение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Предупреждение проблем школьной 

дезадаптации. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

консилиума, члены 

консилиума, 

классные 

руководители 

май-июнь 

 

Внеплановые консилиумы (по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей), по мере необходимости) 

 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

1 Изменение формы обучения. по необходимости 

2 Подготовка документов на ПМПК по необходимости 

3 Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

4 Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

по необходимости 

5 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

по необходимости 

6 Консультации для учителей индивидуального обучения по необходимости 
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