


 

 

 

 

 

Тема заседания 

консилиума 

  

Цели и задачи 

  

сроки 

Тип 

консилиум

а 

Ответственн

ые  

1-я четверть 

1. Утверждение 

состава ППк 

2.Утверждение плана 

работы  консилиума на 

новый учебный год. 

3. Инструктаж по 

выполнению 

функциональных 

обязанностей членов 

школьного  ППк. 

 Соответствие 

выбранного профиля 

интересам учащихся и их 

возможностям. 

 

август Плановы

й 

Члены ППк, 

согласно 

приказу 

директора 

школы 

  

 

 

1. Педагогическая 

диагностика учащихся 

1 класса. 

3. Уточнение списков 

детей  «группы риска» 

(девиантного 

поведения) . 

4.Уточнение списков 

ЛФК, индивидуальных 

занятий с психологом. 

   Выбор 

оптимальной программы 

сопровождения 

учащихся. 

 

 

 

Составление  программы 

сопровождения на детей 

«группы риска» 

(девиантного поведения) 

октяб

рь 

Плановы

й 

Зам директора 

по УВР 

Исаньшина 

Н.П. 

 

Педагог -

психолог 

Каламис Г.Л., 

кл 

руководтели, 

учитель 

физической 

культуры 

Кулиев Э.Я. 

2 четверть 

1. Обсуждение 

успеваемости трудных 

детей и уровень их 

мотивации в обучении. 

2. Проблемы 

адаптации уч-ся 1-х и 

5-х классов 

3.Анализ успешности 

обучения по итогам  1 

четверти. 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Плановый  Зам 

директора по 

УВР 

ИсаньшинаН

.П., 

учителя 

нач.классов, 

учителя- 

предметники 

 

3 четверть 



1. Итоги 1-го 

полугодия в классах  

со слабоуспевающими 

учащимися.  

2. Отчёт по работе 

психолога о 

профилактике с 

семьями социально-

запущенных детей. 

 3.. Анализ результатов 

работы по социальной 

адаптации детей 1-5-

ых классов. 

Разработка 

индивидуальных 

программ работы с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

Выявление проблем 

социальной адаптации 

учащихся группы риска. 

январ

ь 

Плановый Члены ППк, 

согласно 

приказу, 

учителя, 

работающие 

в данных 

классах, 

воспитатели 

  

4 четверть  

 

Профилактическая 

работа с уч-ся групп 

риска(аддитивное 

поведение, пропуски 

уроков и т.д.) 

2. Переходный период 

уч-ся 4-х классов . 

3.Составление списка  

учащихся для ТПМПК 

 

Коррекция деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

Анализ предполагаемой 

дезадаптации при 

переходе в среднее звено. 

апрел

ь 

плановый Члены ППк, 

кл.руководит

ели. 

 1.Анализ работы 

ПМПк за 2017/18 

учебный год. 

2.Планирование 

работы на 

2018/19учебный год. 

 

 

Подведение итогов и 

планирование на новый 

учебный год 

май плановый Члены ППк, 

согласно 

приказу, 

Внеплановые 

консилиумы. 

  

  

  

Выявление причин 

возникших проблем и 

возможностей их 

преодоления. 

В 

течен

ии 

года 

внепланов

ый 

Члены ППк, 

согласно 

приказу, 

 

Внеплановые консилиумы 
Цель : выяснение причин возникающих проблем и нахождение способов их 

преодоления. 

Задачи : 

•   принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам;  

•   изменение направления коррекционно-развивающей работы в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности;  



•   изменение образовательного маршрута (в рамках данного 

образовательного учреждения или подбор иного типа учебного заведения). 

 

Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания 

В течении года 

 

 председател

ь, члены 

школьного 

ППк 

Консультации для учителей и классных 

руководителей 

В течении года  председател

ь, члены 

школьного 

ППк 

Подготовка документов на ТПМПК В течении года  председател

ь, члены 

школьного 

ППк 

Работа с молодыми специалистами, 

педагогами, классными руководителями по 

работе с детьми из группы риска. 

В течении года  председател

ь, члены 

школьного 

ППк 

 Распределение учащихся по классам согласно 

протоколов ТПМПк 

В течении года  председател

ь, члены 

школьного 

ППк 

Семинары внутри школы по специальной 

педагогике 

В течении года  председател

ь, члены 

школьного 

ППк 

  Председатель  школьного ППк__________/____________________/  

 


