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                                                   Утверждаю: 

      Директор МБОУ «СШ№6» ___________________ А.П. Сущая 

                                                                                       Приказ от 01.09.2021 года №___ 

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

 

 

План работы ППМС - центра 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи обучающимися, испытывающие трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ. 

Задачи: 

-изучить трудности у обучающихся в усвоении основных образовательных программ; 

-выявить трудности у обучающихся испытывающие в адаптационный период; 

-профилактика аддиктивного и девиантного поведения у обучающихся требующие особого внимания; 

-оказать психологическую помощь родителям в вопросах воспитания и обучения обучающихся, через индивидуальные консультации, 

тематические родительские собрания, лектории, конференции; 

-совершенствовать работу с педагогами, с целью психологизации педагогической среды, через психолого-педагогические семинара, 

практикумы, лектории.  
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационно- методическая деятельность 

1.1  

Разработка локальных актов деятельности ППМС - центра на 2021-2022 учебный 

год: 

-план работы ППМС - центра; 

-график заседаний ППМС - центра; 

-пролангирование состава специалистов ППМС - центра. 

август руководитель ППМС - центра 

1.2  Изучение нормативно-правовой документации работы ППМС - центра разных 

уровней. 
август специалисты ППМС - центра 

1.3  
Введение документации ППМС - центра на основании Положения ППМС - 

центра Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №6», приказ от 18.09.2017 года № 557. 

август специалисты ППМС - центра 

1.4  Разработка рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
сентябрь 

специалисты ППМС - центра  

1.5  Составление плана работы ППМС-центра на следующий учебный год 
май 

специалисты ППМС - центра 

                                                                              2. Диагностическая деятельность 

2.1  Психологическое исследование «школьной адаптации» обучающихся 1-х,5-х,10-

х классов. 

октябрь педагог-психолог 

2.2  Психологические исследование детского коллектива в период адаптации 5-х 

классов. 

октябрь социальный педагог 

2.3  Психологическое исследование степени выраженности зависимого поведения, 

самоповреждающего поведения, агрессивного поведения, делинквентного 

октябрь педагог-психолог 
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поведения, социально обусловленного поведения, аутодеструктивных намерений 

у обучающихся 5-11-х классов. 

2.4  Психологическое исследование готовности обучающихся 4-х классов к переходу 

на второй уровень обучения. 

март педагог-психолог 

2.5  Психологическое исследование резервных возможностей развития обучающихся 

1-11-х классов по запросу родителей  

(законных представителей), классных руководителей. 

сентябрь-май педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед 

2.6  Психологическое исследование «Социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе». 

апрель педагог-психолог 

2.7  Мониторинг успеваемости обучающихся испытывающие трудности в усвоении 

образовательной программы 

декабрь, апрель руководитель ППМС – центра, 

заместитель директора по УВР 

НОО, ООО, СОО 

                                                                      3. Коррекционно-развивающая деятельность 

3.1  Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 1-х классов 

испытывающие трудности в адаптационный период по коррекционно-

развивающей программе «Я открываю свои тайны». 

сентябрь 

май 

педагог-психолог 

3.2  Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 5-х классов 

испытывающие трудности в адаптационный период по коррекционно-

развивающей программе «Первый раз в пятый класс!». 

сентябрь 

май 

педагог-психолог 

3.3  Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 10-х классов 

испытывающие трудности в адаптационный период по коррекционно-

развивающей программе «Я-старшеклассник». 

сентябрь 

май 

педагог-психолог 

3.4  Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися ОВЗ (Вариант 5.1.) 

сентябрь 

май 

педагог-психолог 

3.5  Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися ОВЗ (Вариант 7.1.) 

сентябрь 

май 

педагог-психолог  

3.6  Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися ОВЗ с задержкой психического развития (6 класс) 

 

сентябрь 

май 

педагог-психолог 

3.7  Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися ОВЗ с задержкой психического развития (7 класс) 

 

сентябрь 

май 

педагог-психолог 
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4.Консультативная деятельность 

4.1  Индивидуальные консультации социального педагога с обучающимися 

требующие особого внимания. 

в течение года специалисты ППМС службы 

4.2  Индивидуальные консультации социального педагога с родителями (законными 

представителями) обучающихся требующие особого внимания. 

4.3  Индивидуальные консультации педагога- психолога  с обучающимися по 

результатам психологических исследований. 

4.4  Индивидуальные консультации  педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) по результатам психологических исследований. по запросу. 

4.5  Индивидуальные консультации родителей по вопросам инклюзивного 

образования. 

5.Просветительская деятельность 

5.1  Выступления на  тематических родительских собраниях: 

- «Психологическая особенность готовности обучающихся к школе в рамках 

ФГОС». 

- «Психологические особенности обучающихся в период адаптации на втором 

уровне образования в рамках внедрения ФГОС.». 

-Психологическое сопровождение обучающихся 6-8 классов в рамках 

реализации образовательной программы МБОУ «СШ№6». 

-«Возрастные особенности юношеского возраста в период социальной 

адаптации» (10 класс) 

-«Психологические особенности развития творческих способностей 

обучающихся младшего подросткового возраста». 

-«Особенности подросткового возраста. Кризис 13 лет – это…» 

-«Как помочь ребенку подготовиться к экзамену. Мой ребенок и экзамен» 

-Психологические особенности младших школьников при переходе на второй 

уровень образования в рамках ФГОС.  

по графику 

проведения 

родительских 

собраний 

 

педагог-психолог 

5.2  Психолого-педагогические семинары: 

-«Мотивационная деятельность в подростков периоде. Необходимые условия в 

образовательном учреждении для ее формирования». 

-«Неадекватное поведение обучающихся, причины, психологические подходы, 

формы и методы по преодолению проблем. Алгоритм общения с трудными 

обучающимися.» 

по школьному 

плану 

педагог-психолог 
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6.Аналитическая деятельность 

6.1  Психолого-педагогический мониторинг. май специалисты ППМС - центра  

6.2  Оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися. 

декабрь, май специалисты ППМС - центра 

6.3  Анализ работы ППк за 2021-2022 учебный год. май специалисты ППМС - центра 
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