
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Коленовская ср едняя обще образователъная школа

управления образования администрации
Ро стовского муниципалъного района Ярославской области

прикАз

от 10. 09. 2019 г, J\b 248 10]l-02

Об организации работы rтсихолою-
Педагогиче ского консилиума школы
в 2019 -2020 учебном году

В связи с началом 2019-2020 учебного года, руководствуясъ Законом РФ
от 29.12. 2012 J$ 273- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и

распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от
09.09.2019 Jф Р-93 (Об утверждении примерного положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации), в целях
обеспечения оптималъных психолого - педагогических условий для детей с
трудностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными,
индивиду€шьными о собенностями и возможностям
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу психолого- педагогического консилиума на 20|9-
2020 учебный год в следующем составе:
1) Ваганова И.В. - председатель, зам. директора по УВР;
2) Кузнецова Е. К. - член комиссии, зам. директора по ВР;
3) Глибина О.В. - член комиссии, социальныЙ педагог;
4) Балутина Е.Н. - секретарь комиссии, педагог - психолог,

2. Утвердить Положение о психолого- педагогическом консилиуме в новой
редакции.

З. Утвердить План работы школьного ППк на20|9 - 2020 учебный год.
4. Установить периодичность проведения ППк - плановое 1 раз в четверть,

внеплановое по запро су участников образователъных отношений.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
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1.Утверждение состава
2.Утверждение плана р

ПП консилиум.
аботы на новый

учебный год1

9г102
.Адаптация детей к школе

школъному обучению на

.Адаптационный период

,. Психологическая готовностъ к

начаJIо учебного года.

при rrереходе из нач€IJIъной

школы в основную школу,
Рассмотрение кандидатур на ППк, ПVIПК,

пшIкна
еврzLJIъ 2020г

Обсуждение воIIросов динамики р€tзвития

КонсулътативнаrI помощъ в организации

среды для ребенка.
на ГIМПК.ение

детей.
развивающей

2020r.
. Резулътаты психолого-педагогического

среды дпя ребенка.
Рассмотрение кандидатур на ПМПК

пмпкдетей на

развития

течениеВнеплановые заседания по запросу педагогов, родителей
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План внутришкольного контроля
состояЕия психолого-педагогического сопровождения

на 2019-2020 учебный год

L

Направления ответственные Сроки

Адаптация детей к обучению в 1

классе
Ваганова И.В., зам
директора по УВР

Октябрь 20|9г-

Адаптация детей 5 классов к
обучению на уровне основного
образования, выполнение
требований по преемственности

Педагог-психолог
Балутина Е.Н.

Октябрь 2019г

Проверка rтроведения занятий со
слабоуспевающими учащимися во
внеурочное время

Зам.директора по
увр Ваганова И.в

В течение года

Проверка журналов для
обучающихся с ОВЗ

Зам.директора по
УВР Ваганова И.В.

Ноябрь, декабръ
2019г., март,
июнъ 2020г.

Проведение административных
контроIIьных работ (выявление
IIредметных, метапредметных
результатов обучения)

Зам.директора по
увр Ваганова И.в

Октябрь,
декабрь, апрель

Состояние обучения детей на дому Зам.директора по
УВР Ваганова И.В.

В течение года

Работа психологической службы
школы

Зам.директора по
ВР Кузнецова Е.К.

В течение года

,Щиагностирование уровня
готовности к обучению в школе
будуrцих первоклассников.

Педагог -
психолог- Балутина
Е.Н. Классный
руководитель -
Курилова Е.А.

Март 2020г.

Выявление степени готовности уч-
ся 4-х классов к переходу в 5
класс

Зам.директора по
УВР Ваганова И.В.,
педагог-психолог
Балутина Е.Н.,
учитеIIъ начыIьных
классов Курилова
Е.А.

Апрелъ, май
2020г.
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План работы ППк
на 2019 -2020 учебный год
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В течение
года

Сентябръ

Ноябрь

Сроки
выполнения

Содержание ответственный

В течение
года

Приём запросов на рабоry ППк от родителей,
педагогов

Администрация

коррекционно - развивающая работа (по отдельному
оты с

Психолог
Логопед

В течение

Подготовка документов для районной ПN4ПК.
Сопровождение детей на ПIVIПК.

Председатель
ППк
Психолог
Кл. руководитель

Организация работы с обучающимися с ОВЗ.
Оформление нормативно-правовой документации,

регламентирующей деятельность ППк в

предстоящем учебном году.
Утверждение плана работы на 20119-2020 учебный
год.
Обследование учащихся, нуждаюlцихся в психолого-

педагогическом сопровождении, работе по
сниженной

Председатель
ППк
члены ППк

Октябрь .Щиагностика обучающихся 1,5 классов с целью
выявления уровня адаптации.
Выработка рекомендаций по работе с особо

Психолог
члены ППк
Кл. руководители

Обсуждение итогов адаптации детей к условиям
обучения.
Консультация для педагогов, родителей <<Проблемы

адаптации обучаюlцихся 1, 5 классов. Пути их

Председатель
ППк
чJIены ППк
Психолог
Кл. руководители

Щекабрь Взаимодействие специ€шистов школы по решению
проблемы неуспеваемости обучающихся. Итоги

работы школъного ППк за первое полугодие.

Председатель
ППк
члены ППк
Психолог
Кл. руководители

Январь Организация работы с обучающимися, имеющими
трудности в усвоении программ.
Анализ динамики развития детей, имеющих
трудности в адаптации.

на ПМПК.

Председатель
ППк
члены ППк

обучения.

трудными детьми.

Рассмотрение
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Февраль Взаимодействие специ€tJIистов школы по решению
1.Обсуждение вопросов динамики развития детей.
2.Консулътативная помощь в организ ации

ёнка.

Председателъ
ППк
члены ППк

Председатель
ППк
члены ППк

Март Составление графика обследования детей с целъю
смены образовательного маршрута.
Подготовка документов для ПМПК по вопросам

диагностики и консулътирования.
Направление детей на консулътации к специалистам
ПМПК с целью опредеlrениrl даJIьнейшего

ателъного ма
Апрель ,Щиагностика обучающихся 4-х классов к

продолжению образования на уровне основного
общего образования

Председатель
ППк
члены ППк
Кл. руководитель

Подведение итогов работы ППк за истекший

учебный год.
Рекомендации по дапьнейшей психолого-
педагогической поддержке учащихся с учётом их

физиологических способностей.

Председатель
ППк
члены ППк

Май

развиваюrцей среды для
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