
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  СЕЛА  ДУБОВОЕ» 

(МБОУ «СОШ с.ДУБОВОЕ») 

Молодежная ул., д.2, с.Дубовое, Южно-Курильский район, Сахалинская область, Россия,  

694502,  тел (42455) 24-3-15, факс (42455) 24-3-15, эл.адрес.: shkola_dubovoe@mail.ru 

ОКПО 73987474, ОГРН 1036506400237 

ИНН/КПП 6518006796/651801001 

 

П Р И К А З 

31.08.2021                                                                                           № 213.2 – ОД 

 

Об утверждении Плана работы психолого-педагогического консилиума 

на 2021 – 2022 учебный год и его состава 

 

 В соответствие с Положением о деятельности психолого-

педагогического консилиума МБОУ «СОШ с.Дубовое», утвержденного 

приказом директора школы от 31.08.2018 № 212 – ОД, на основании 

протокола заседания психолого-педагогического консилиума от 21.09.2020 

№ 1 и в целях обеспечения комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, имеющих затруднения в освоении основных 

образовательных программ, нуждающихся в коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить состав психолого – педагогического консилиума 

МБОУ «СОШ с.Дубовое» (далее - Консилиум) на 2021 – 2022 учебный год: 

 - Зачесова Е.А., заместитель директора – председатель Консилиума; 

  - Садуева М.В., педагог-психолог – член Консилиума; 

- Клабукова ЕГ., заместитель директора, социальный педагог по 

совместительству – член Консилиума. 

2.    Определить следующий график работы Консилиума: 

 – плановые заседания: сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь, февраль-

март, апрель-май.  

 – внеплановые заседания - по запросам специалистов. 

3. Утвердить прилагаемый План работы Консилиума на 2021 – 2022 

учебный год. 

4.  Ответственность за размещение настоящего приказа на 

официальном сайте школы оставляю за собой. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                                                              Н.В.Полюк 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

от  31.08.2021 № 213.2 - ОД 

 

План работы психолого – педагогического консилиума (далее - ППК) 

на 2021 - 2022 учебный год 

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать ситуацию развития ребенка в 

адаптационный период; 

2) Выявить факторы «риска» в развитии ребёнка и особенности 

усвоения им учебного материала; 

3)  Выявить актуальные и резервные возможности ребенка; 

4) Организовать психолого - педагогический мониторинг по 

отслеживанию состояния и результативности развития личности ребенка, 

уровень его достижений по компонентам содержания обучения и по 

ступеням общего образования; 

5)  Определить пути интеграции ребенка в соответствующий класс при 

положительной или отрицательной динамике; 

6) Изучить условия развития ребенка в семье; 

7) Организовать взаимодействие между педагогическим составом 

школы и специалистами ППК, обеспечить консультативную и практическую 

помощь педагогам, обучающимся и родителям; 

8) Организовать целенаправленную работу с детьми «группы риска» 

целенаправленную работу с детьми «группы риска». 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

Экспертно - диагностическое направление 

1. Первичное обследование вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь 2021  Садуева М.В. 

 Клабукова Е.Г. 

2. Обследование с целью выявления нуждающихся в 

специальных образовательных условиях, необходимых 

для освоения ими основной образовательной 
программы 

Сентябрь - декабрь 

2021 

 Садуева М.В. 

 Клабукова Е.Г. 

3. Определение профессиональных наклонностей 

обучающихся для определения вида трудового 

профессионального обучения при переходе в 

старшую школу 

Май 2022  Садуева М.В. 

 Клабукова Е.Г. 

Консультативное направление 

1. Рекомендации ППК учителям, работающим с 

обучающимися, стоящими на контроле ППК 

В течение года  Клабукова Е.Г. 
 Садуева М.В. 

 
2. Психолого - педагогические консультации для 

родителей 

В течение года, по 

необходимости 

 Садуева М.В. 

 Клабукова Е.Г. 

Сопроводительное направление 

1. Организация сопровождения обучающихся 1,5 классов 

в адаптационный период. 

Сентябрь 2021 – май 

2022 

 Клабукова Е.Г. 

 Садуева М.В. 

 



Темы заседаний ППК 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь-октябрь) 

1. Рассмотрение плана работы ППК на 2021-2022 учебный год. Зачесова Е.А. 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов 

школьного ППК. 

Зачесова Е.А. 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно заключениям 

ПМПК и заявлений родителей. 

Зачесова Е.А. 

II ЗАСЕДАНИЕ (ноябрь-декабрь) 

1. Проведение экспертизы ИУП, индивидуальных рабочих программ, 

рабочих программ учебной, внеурочной деятельности, учебных 

предметов. 

Члены ППК 

2. Анализ индивидуальных особенностей, психофизического развития, 

поведения и успеваемости обучающихся, стоящих на учете 

школьного ППК. 

Члены ППК 

III ЗАСЕДАНИЕ (февраль-март) 

1. Оценка адаптационного периода учащихся 1-х и 5-х классов. 

Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, 

выявление резервных возможностей развития 

Члены ППК 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися за период 

Зачесова Е.А. 

3. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с 

учащимися «группы риска» образовательных классов. 

Члены ППК 

4. Динамика развития обучающихся в процессе обучения и воспитания. Члены ППК 

5. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, 

подлежащих направлению на ПМПК 

Члены ППК 

IV ЗАСЕДАНИЕ (апрель-май) 

2. Анализ индивидуальных особенностей, 

психофизического развития, поведения и 

успеваемости обучающихся.  

Февраль-Март 2022 Клабукова Е.Г. 

Садуева М.В. 

 

3. Анализ индивидуальных особенностей, 

психофизического развития, поведения и 

успеваемости вновь прибывших обучающихся 1, 5 
классов.  

 

Февраль-Март 2022 

 

Садуева М.В. 

Клабукова Е.Г. 

4. Организация психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся «группы риска».  

Сентябрь-октябрь 
2022 

Садуева М.В.          
Клабукова Е.Г. 

5. Анализ состояния обучения и развития учащихся 1-9 

классов, стоящих на учете ППК. Определение 
эффективности организации психолого-

педагогического сопровождения учащегося. 

 

Май 2022 Клабукова Е.Г. 

Садуева М.В. 
Зачесова Е.А. 

6. Профилактика суицидального поведения, 
конфликтного поведения, агрессии. 

В течение года Классные 
руководители, 

Садуева М.В. 

Клабукова Е.Г. 

 
Информационно - просветительское направление 

1. 

Проведение общешкольных классных часов по 
профориентации 

По плану школы Клабукова Е.Г. 

Аналитическое направление 

1. Ознакомление с планом работы на 2020-2021 учебный 

год и с Положением о деятельности психолого-

педагогического консилиума, его графиком и Планом 
работы. 

Сентябрь 2021 Зачесова Е.А. 

2. Мониторинг психофизического состояния 
обучающихся школы. 

Май 2021 Садуева М.В. 

Клабукова Е.Г. 



1. Контроль развития обучающихся 4-х классов. Обсуждение 

готовности к обучению в среднем звене. Предупреждение проблем 

школьной дезадаптации. 

Члены ППК 

2. Выделение учащихся «группы риска». Члены ППК 
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