
 

 
План работы психолого-педагогического консилиума 

на 2020- 2021 учебный год 

Цель: Организация и проведение комплексного изучения психофизиологического 

развития ребёнка. Выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития речи.  

Консилиум позволяет:  

1. Педагогу передать имеющиеся у него знания о ребёнке или классе тем субъектам 

образовательного процесса, которые обладают значительно большими 

возможностями по влиянию и взаимодействию с обучающимся или коллективом.  

2. Педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон 

обучения и поведения школьников.  

3. Педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех или иных 

проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности.  

4. Объединять усилия различных субъектов образовательного процесса, 

заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии школьников  

5. Наметить про грамму индивидуального развития обучающегося, класса. 

б.Разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному 

обучающемуся или группе проблемных школьников 

№ Мероприятие Сроки про 

ведения 

Ответственный 

1 1.Организация сбора информации о 

поступающих в школу. 

август Учитель 1 

класса 

2.Принятие состава консилиума Директор 

школы 

3.Принятие плана работы на новый 

учебный год 

Председатель 

консилиума 

2 1.Адаптация обучающихся  

первого класса.  

- Диагностика эмоционального  

отношения к началу школьного  

обучения  

- Диагностика уровня  

актуального развития, с целью  

формирования групп, для  

коррекционно- развивающей  

работы, психологического  

Сентябрь Члены 

консилиума 



климата в семье.  

2.Адаптация обучающихся 5  

класса при переходе из  начального 

звена в среднее.  

3 1.Диагностика наблюдения причин 

школьной дезадаптации обучающихся 1, 

5 классов. 2.Характеристика классного 

коллектива. 

ноябрь Члены 

консилиума 

Классные 

руководители 

4 1.Обсуждение результатов диагностики 

обучающихся 1 класса испытывающих 

трудности в обучении 

декабрь Классные 

руководители 

5 1.Индивидуальное консультирование по 

вопросам обучения неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 полугодия. 

февраль Члены 

консилиума 

6 1.Самоопределение. Личностный рост 

выпускников. Профессиональная 

ориентация. 

март Члены 

консилиума 

7 1.Динамика развития первоклассников в 

процессе обучения и воспитания.  

2.Готовность обучающихся начальной 

школы к переходу на следующий 

уровень обучения 

май Директор 

школы 

Учитель 1 

класса 

Учитель 4 

класса 

8 Итоги социально-психологического 

тестирования, направленного на 

выявление склонностей к рискам 

аддиктивного, суицидального 

поведения. 

На 

основании 

приказа МКУ 

«Управление 

образованием 

Баганского 

района» 

Социальный 

педагог 

9 Итоги работы по результатам 

социально-психологического 

тестирования, направленного на 

выявление склонностей к рискам 

аддиктивного, суицидального 

поведения. 

май Социальный 

педагог 

10 1.Анализ деятельности консилиума за 

прошедший год, примерное 

планирование работы на новый учебный 

год 

июнь Члены 

консилиума 

 

 

Внеплановые консилиумы 

 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей 

(законных представителей) по мере необходимости. 



Примерная тематика заседаний: 

 

№ Тема Сроки 

 

1 Изменение формы обучения По 

необходимости 

2 Обсуждение проблем в обучении или воспитании По 

необходимости 

3 Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течении года обучающихся 

По 

необходимости 

4 Работа с педагогами, классными руководителями 

по проблемам детей «группы риска» 

По 

необходимости 

 

Председатель консилиума                                  Панина Т.И. 


