
«Утверждено» 
Приказом директора  

№ 254/1 от 31.08.2020 г. 
 

План работы ППк на 2020-2021 учебный год 

Цель: создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи:  
1.Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2.Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

3.Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 
получения образования; 

4.Контроль за выполнением рекомендаций ППк 

№
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнен

ия 

Ответственные 

1 Приём запросов на работу ППк от родителей, 
педагогов 

В течение 
года 

Председатель ППк 

2 Коррекционно-развивающая работа (по 
отдельному графику работы специалистов) 

В течение 
года 

Педагог - психолог 
Учитель-логопед 

3 1.Обследование обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении 
2.Выработка рекомендаций по работе с особо 
трудными детьми. 

Сентябрь 
Октябрь 
 

Педагог - психолог 
Учитель-логопед 
Социальный педагог 

4 Диагностика обучающихся 1, 5 классов с целью 
выявления уровня адаптации. 

Октябрь Педагог - психолог 

5 1.Консультация для педагогов, родителей. 
«Проблемы адаптации обучающихся 1, 5 классов. 
Пути их устранения». 
2.Профилактическая работа с обучающимися 
групп риска. 

Ноябрь Педагог - психолог, 
Социальный педагог 

6 Взаимодействие специалистов лицея по решению 
проблемы неуспеваемости обучающихся.  

Декабрь Председатель ППк.  
Педагог - психолог,  
Социальный педагог 

7 1.Подготовка документов для ПМПК. 
2. Сопровождение детей на ПМПК. 
 

В течение 
года 
 

Председатель ППк 
Специалисты  
Классный 
руководитель  
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Учителя  
8 Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 
выполнения рекомендаций ППк, ПМПК. 

В течение  
года 
 

Председатель ППк 
Специалисты  
 

9 Работа с семьями обучающихся 1-х классов, 
имеющих устойчивую дезадаптацию; 
перспективы дальнейшего развития и обучения 
ребенка. 

В течение 
года 

Педагог - психолог 
 

10 1.Первичная диагностика дошкольников 
посещающих занятия по подготовке к школе. 
2.Комплексное изучение динамики развития 
обучающихся коррекционных групп. 

Май-июнь Педагог – психолог 
лицея 
Педагог – психолог 
д/сада 
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