


образовательных условиях  
9 Заседание ПМП консилиума тема: 

«Определение учащимся индивидуальных 
маршрутов обучения»

октября
Председатель 
ПМПК

10 Мониторинг показателей развития 
психических процессов обучающихся 1-4-х 
классов.

ноябрь педагог-психолог

11. Консультация для педагогов «Гиперактивные
дети»

ноябрь Социальный педагог
педагог-психолог

12. Консультация для педагогов «Развитие 
графомоторных навыков у учащихся 
начальных классов»

ноябрь Учитель –логопед

Итоги контроля по адаптации учащихся 1,5 
классов

ноябрь Классные 
руководители
педагог-психолог

13. Заседание ПМП консилиума тема: 
«Взаимодействие специалистов гимназии  по
решению проблемы неуспеваемости 
учащихся»
Итоги работы школьного  ПМПк за 1-е 
полугодие.

январь Председатель 
ПМПК
Члены консилиума

15. Консультации обучающимся  школы, у 
которых  занижена  самооценка

в течение года педагог-психолог

16. Консультация для педагогов на тему: «Как 
избежать конфликтных ситуаций с детьми»

январь социальный педагог

17. Обследование обучающихся 9 классов для 
определения готовности к сдачи гос.экзамена

январь социальный педагог
педагог-психолог

19. Тест школьной тревожности 9 класс март педагог-психолог

20. Консультации для родителей детей, 
имеющих сложности в обучении и общении

30 марта классные 
руководители, 
социальный педагог

21 Заседание ПМП консилиума тема: 
Итоги работы школьного  ПМПк за 2-е 
полугодие».

апрель Председатель 
ПМПК
Члены консилиума

22. Анкета для 4 класса «Готовность к обучению
в среднем звене»

апрель педагог-психолог

23 Итоги контроля по адаптации учащихся 1,5 
классов

апрель Классные 
руководители
педагог-психолог

24. Анализ cоциально-психологического 
сопровождения обучающихся  школы за 
учебный год.
 Итоги работы  ПМПк в 2018-2019 г.
Аналитический отчет.

май Классные 
руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог

25. Внеплановые консилиумы в течение года Председатель 
ПМПК
Члены консилиума

А) Перевод обучающихся на индивидуальные 
маршруты

в течение года Классные 
руководители,
Члены ПМПк

Б) Обсуждение проблемы обучения или в течение года Классные 



воспитания с педагогами и родителями 
обучающихся

руководители,
Члены ПМПк

В) Консультации для учителей  в течение года Классные 
руководители,
Члены ПМПк

Г) Подготовка документов на ПМПК в течение года Классные 
руководители,
Члены ПМПк

Д) Работа с молодыми специалистами, 
педагогами, классными руководителями по 
работе с детьми ОВЗ и группы риска.

в течение года педагог-психолог,
социальный педагог

        


