Приложение 2
к приказу МАОУ «Средняя школа №6»
от 30.08.2021 №386

План работы ППМС-центра на 2021-2022 учебный год
Основные направления деятельности
1. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете, в подразделении по делам
несовершеннолетних, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, а также
имеющих собственные суицидальные попытки либо суицидальные попытки (факты
суицидов) среди родственников
№

Содержание деятельности

1

Выявление учащихся,
нуждающихся в ППМС помощи

2

Диагностическое обследование

Учащиеся 111-х классов

Октябрь,
по мере
поступления

3

Разработка комплекса групповых
(индивидуальных)
профилактических мероприятий,
индивидуальных программ
сопровождения, планов работы с
обучающимися
Проведение комплекса групповых
(индивидуальных)
профилактических мероприятий

Учащиеся 111-х классов

Октябрь, по мере
поступления

Учащиеся 111-х классов

В течение года по
плану

Групповые/ индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия
Индивидуальные коррекционноразвивающие занятия
Консультирование по вопросам
обучения, воспитания, развития
обучающихся
Контроль за динамическим
развитием обучающихся

Учащиеся 111-х классов

По расписанию

Учащиеся 111-х классов
Педагоги,
родители

По расписанию

Учащиеся 111-х классов

Декабрь, май

9

Профдиагностика и
профконсультирование

В течение года

10

Консультирование по вопросам
формирования социальной
компетенции, навыков защиты

Учащиеся 111-х классов,
родители
Педагоги,
родители,

4

5

6
7

8

Субъект
деятельности
Учащиеся 111-х классов

Срок проведения

Ответственные

в течение года

Социальный
педагог,
педагогипсихологи,
классные
руководители
Социальный
педагог,
педагогипсихологи
Социальный
педагог,
педагогипсихологи,
классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители
Педагогипсихологи

В течение года

В течение года

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Социальный
педагог,
педагогипсихологи,
классные
руководители
Педагогипсихологи
Социальный
педагог

11

прав и интересов детей;
возможности организации
внеурочной деятельности и досуга
учащихся
Помощь учащимся в
профориентации и социальной
адаптации

учащиеся 1-11х классов
Учащиеся 111-х классов,
родители

В течение года по
плану

Социальный
педагог

2. Обучающиеся, не ликвидировавшие по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
академическую задолженность с момента ее образования
№

Содержание деятельности

1

Выявление учащихся,
нуждающихся в ППМС помощи
Диагностическое обследование
Углубленная психологическая
диагностика

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

Субъект
деятельности
Учащиеся 1-11-х
классов
Учащиеся 1-11-х
классов

Срок
проведения
1 раз в четверть

Разработка комплекса групповых
(индивидуальных)
профилактических мероприятий,
индивидуальных программ
психологического
сопровождения, планов работы с
обучающимися
Проведение комплекса групповых
(индивидуальных)
профилактических мероприятий
Групповые коррекционноразвивающие занятия
Индивидуальные коррекционноразвивающих занятия
Консультирование по вопросам
обучения, воспитания, развития
обучающихся
Контроль за динамическим
развитием обучающихся

Учащиеся 1-11-х
классов

Сентябрь,
октябрь, по мере
поступления

Учащиеся 1-11-х
классов

В течение года
по плану

Социальный
педагог

Учащиеся 1-11-х
классов
Учащиеся 1-11-х
классов
Педагоги,
родители

По расписанию

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

Учащиеся 1-11-х
классов

По окончании
четверти

Профдиагностика и
профконсультирование
Консультирование по вопросам
формирования социальной
компетенции, навыков защиты
прав и интересов детей;
возможности организации
внеурочной деятельности и
досуга учащихся
Помощь учащимся в
профориентации и социальной
адаптации

Учащиеся 1-11-х
В течение года
классов, родители
Педагоги,
В течение года
родители,
учащиеся 1-11-х
классов

В течение года

По расписанию
В течение года

Учащиеся 1-11-х
В течение года
классов, родители по плану

Ответственные
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
педагогипсихологи
Социальный
педагог,
педагогипсихологи

Социальный
педагог,
педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Социальный
педагог

Социальный
педагог

3. Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том
числе - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
№

Содержание деятельности

1

Выявление учащихся,
нуждающихся в ППМС помощи

2

4

Выявление учащихся,
нуждающихся в ППМС помощи
(ОВЗ)
Выявление учащихся,
нуждающихся в ППМС помощи
(логопаты)
Диагностическое обследование

5

Диагностическое обследование

6

Углубленная психологическая
диагностика
Групповая консультация
(заседание ПМПк)

3

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

Разработка комплекса
групповых (индивидуальных)
профилактических мероприятий
Разработка индивидуальных
программ психологического
сопровождения
Разработка программ по
преодолению нарушений устной
и письменной речи
Логопедические коррекционноразвивающее занятия
(групповые)
Логопедические коррекционноразвивающее занятия
(индивидуальные)
Проведение комплекса
групповых (индивидуальных)
профилактических мероприятий
Групповые коррекционноразвивающие занятия
Индивидуальные коррекционноразвивающих занятия
Консультирование по вопросам
обучения, воспитания, развития
обучающихся
Консультирование по вопросам
обучения, воспитания, развития
обучающихся

Субъект
деятельности
Учащиеся 1-11-х
классов

Срок
проведения
В течение года

Учащиеся 1-11-х
классов

Начало года

Учащиеся 1-4-х
классов

Начало года

Учитель-логопед

Учащиеся 1-11-х
классов
Учащиеся 1-4-х
классов
Учащиеся 1-11-х
классов
Педагоги,
родители

В течение года

Социальный
педагог
Учитель-логопед

Учащиеся 1-11-х
классов

В течение года

Учащиеся 1-11-х
классов

В течение года

Педагогипсихологи

Учащиеся 1-4-х
классов

В течение года

Учитель-логопед

Учащиеся 1-4-х
классов

По
расписанию

Учитель-логопед

Учащиеся 1-4-х
классов

По
расписанию

Учитель-логопед

Учащиеся 1-11-х
классов

В течение года
по плану

Социальный
педагог

Учащиеся 1-11-х
классов
Учащиеся 1-11-х
классов
Педагоги,
родители

По
расписанию
По
расписанию
В течение года

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

Педагоги,
родители

В течение года

Учитель-логопед

В течение года
В течение года
По плану
ПМПк

Ответственные
Социальный
педагог,
педагогипсихологи
Педагогипсихологи

Педагогипсихологи
Председатель
ПМПк,
руководитель
ППМС центра
Социальный
педагог

18
19
20

21

Контроль за динамическим
развитием обучающихся
Профдиагностика и
профконсультирование
Консультирование по вопросам
формирования социальной
компетенции, навыков защиты
прав и интересов детей;
возможности организации
внеурочной деятельности и
досуга учащихся
Помощь учащимся в
профориентации и социальной
адаптации

Учащиеся 1-11-х
классов
Учащиеся 1-11-х
классов, родители
Педагоги,
родители,
учащиеся 1-11-х
классов

По окончании
ИПС
В течение года

Учащиеся 1-11-х
классов, родители

В течение года
по плану

В течение года

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи
Социальный
педагог

Социальный
педагог

