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План работы  

школьного психолого-медико-педагогического  консилиума 

ГКОУ КК школы-интерната с. Воронцовка 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные Подтверждающие 

документы 

1. Заседание ШПМПк по 

теме: 

«Организация работы 

школьного  ПМП 

консилиума на 2019- 2020 

учебный год». 

август председатель 

школьного 

ПМП 

консилиума 

протокол,  

план работы на 

год 

I четверть 

1. Обследование уровня 

сформированности навыков 

самообслуживания, уровня 

воспитанности учащихся. 

 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

 

 

 

карта уровня 

воспитанности 

2.  Планирование речевой 

коррекции вновь прибывших 

учащихся. 

сентябрь учитель – 

логопед 

 

3. Изучение социальных 

данных об учащихся и их 

семьях. 

сентябрь социальный 

педагог 

социальный статус 

4. Диагностика  вновь 

прибывших учащихся, 

подтверждение 

образовательного маршрута и 

планирование коррекционно-

профилактической работы.  

1 четверть специалисты 

ШПМПк, 

классные 

руководители 

логопедическое, 

психологическое и 

педагогическое 

представление 

5. Диагностика адаптации 

учащихся  5 класса. 

1 четверть специалисты 

ШПМПк, 

классный 

руководитель 

отчет педагога-

психолога, 

классного 

руководителя 

6. Выявление «группы риска». 1 четверть специалисты 

ШПМПк 

отчет педагога-

психолога, 



социального 

педагога, 

классных 

руководителей 

 

 Заседание ШПМПк по 

теме: 

«Адаптация вновь 

прибывших учащихся в 

условиях школы-интерната». 

ноябрь специалисты 

ШПМПк 

протокол 

II четверть  

1. Анализ успеваемости 

учащихся 5 класса за 1 

полугодие.  

 

 

декабрь зам. директора 

по УР,  

классный 

руководитель 

сравнительный 

анализ 

успеваемости 

учащихся  

2. Диагностика сплоченности 

детского коллектива 5 класса, 

психологический климат 

 

 

 

2 четверть педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

воспитатели 

отчет педагога-

психолога 

3. Эффективность 

коррекционной  работы с 

учащимися 2,4 классов за 1 

полугодие. 

декабрь специалисты 

ШПМПк 

 

председатель 

ШПМПк 

отчет 

специалистов 

анализ 

эффективности 

работы 

4. Профилактическая работа с 

учащимися групп риска. 

в течение 

года 

специалисты 

ШПМПк, 

классный 

руководитель, 

воспитатели 

отчеты о 

проделанной 

работе 

5. Заседание ШПМПк по 

теме: 

«Преемственность в работе 

учителя начальных классов и 

учителей – предметников, 

воспитателей 5 классов». 

декабрь специалисты 

ШПМПк 

протокол 

III четверть  

 

1. Уровень социально-бытовой  

адаптации выпускников 

3 четверть учитель СБО, 

воспитатели 

карта 

сформированности 

социально-

бытовых навыков 

2. Уровень готовности 

выпускников к сдаче 

3 четверть зам. директора 

по УР 

справка 



экзаменов по трудовым 

профилям. 

3. Распределение учащихся по 

группам – уровням 

обученности для проведения 

итоговой аттестации. 

3 четверть учителя 

трудового 

обучения 

представления 

учителей 

трудового 

обучения 

 Заседание ШПМПк по 

теме: 

«Реабилитация и адаптация 

выпускников 9-х классов».  

март специалисты 

ШПМПк 

протокол 

VI четверть 

 

1. Обследование уровня 

сформированности навыков 

самообслуживания, уровня 

воспитанности учащихся на 

конец года. 

май воспитатели карта уровня 

воспитанности 

2. Диагностика сплоченности 

детского коллектива 4 класса, 

психологический климат. 

4 четверть педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

воспитатели 

отчет педагога-

психолога 

3. Результаты учебно-

воспитательной деятельности 

и коррекционной работы в 4 

классе за учебный год. 

4 четверть педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-логопед 

анализ классного 

руководителя  

отчеты педагога-

психолога, 

учителя-логопеда 

4. Анализ состояния знаний, 

умений и навыков, 

полученных учащимися, 

обучающимися на дому. 

4 четверть зам. директора 

по УР,  

учителя 

надомного 

обучения 

справка 

 Заседание ШПМПк по 

теме: «Подведение итогов 

работы шПМПк за 2019-2020 

учебный год» 

   

 

 

 

 

 

 


