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План работы школьного ППк МБОУ лицей №4  
им. профессора Е.А. Котенко г.Ейска МО Ейский район  

на 2020-2021 учебный год. 
 

 
Задачи: 

1. Обеспечение общей коррекционной направленности  образовательного  процесса, включающей в себя активизацию познавательной 
деятельности учащихся, повышение уровня их умственного и речевого развития, коррекцию недостатков эмоционально-личностного 
развития. 

2. Выявление потенциальных возможностей учащегося  и выбор оптимальных для его развития образовательных программ в целях 
обеспечения индивидуального подхода в обучении воспитанников. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 
 

№ Содержание работы Задачи Сроки проведения Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Проведение   индивидуальной  

диагностики  учащихся, имеющих 
трудности в усвоении учебной 
программы. 

Выявление причин 
трудностей в усвоении 
учебной программы и 
проблем в поведении 
учащихся 

В течение года Председатель ППк  
Кеня С.А., 
педагоги-психологи 

Иоутси О.В.,  
Гладких С.В., 
социальный педагог 
Леншина Л.И.   

 

2  Обсуждение коррекционной работы с  
классными руководителями и 

Организация коррекционной 
работы с учащимися с ОВЗ 

 Кеня С.А.,  
Каликина О.В. 

 



принятие решений по планированию 
дальнейшего взаимодействия. 
 

3 Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для 
родителей, преподавателей, 
обучающихся школы. 

Помощь в решении проблем 
воспитания и 
индивидуального подхода к 
учащимся 

В течение года Председатель ППк  
Кеня С.А., 
Каликина О.В., 
педагоги-психологи 

Иоутси О.В.,  
Гладких С.В., 
социальный педагог 
Леншина Л.И.  

 

4 Проведение плановых и внеплановых 
заседаний школьного консилиума. 

Оказание помощи педагогам 
и родителям в вопросах 
обучения и воспитания детей 

В течение года Председатель ППк  
Кеня С.А 

 

5 Проведение психологических занятий 
с обучающимися 1-х классов с целью 
адаптации учащихся 

Формирование позитивного 
отношения к школе и себе, 
организация нравственного 
уклада школьной жизни, 
формирование личностной 
культуры школьников 

 

В течение года Педагог-психолог 
Иоутси О.В.  

 

6 Диагностика адаптации учащихся 1-х  
и 5-х классов  

Контроль процесса 
адаптации в школе, 
формирования учебной 
мотивации, выявление 
проявлений дезадаптации 
учащихся  

Ноябрь 

 

Председатель ППк  
Кеня С.А., 
педагог-психолог 
Иоутси О.В. 

 

7 Родительские собрания «Адаптация 
первоклассников» 

Расширить знания родителей 
первоклассников о 
проблемах адаптационного 
периода и способах их 
решения 

Ноябрь Председатель ППк  
Кеня С.А., 
педагог-психолог 
Иоутси О.В. 

 

№ Содержание работы Задачи Сроки проведения Ответственные Отметка о 
выполнении 

 



8. Групповые, индивидуальные 
коррекционные  занятия по развитию 
психических процессов.  

Развитие психических 
процессов и эмоционально-

волевой сферы 

 

В течение года Педагоги –
психологи Иоутси 
О.В. , Гладких С.В. 

 

9. Консультирование родителей будущих 
первоклассников 

Расширение знаний 
родителей о готовности 
детей к обучению в школе 

Март – май Председатель ППк  
Кеня С.А., 
педагог-психолог 
Иоутси О.В. 

 

10 Консультирование родителей 
учащихся со статусом ОВЗ 

Оказание социальной и 
психологической помощи 
родителям в воспитании 
детей 

В течение года Кеня С.А., 

Каликина О.В., 
Иоутси О.В., 
Гладких С.В., 
Леншина Л.И. 

 

11 Организация работы с учащихся  5- 11 

классов по нормализации 
психоэмоционального  состояния 

 

Профилактика  и 
предупреждение 
суицидальных проявлений 

В течение года Каликина О.В. , 
Леншина Л.И., 
Иоутси О.В. 
Гладких С.В. 

 

12 Участие в методических объединениях 
и педагогических совещаниях. 
 

Социально-психологическое 
просвещение, повышение 
компетентности учителей 
лицея 

В течение года Председатель ППк  
Кеня С.А., 
педагоги-психологи 

Иоутси О.В., 
Гладких С.В., 
социальный педагог 
Леншина  

 

13 Подготовка документов для 
направления учащихся Лицея на  
ПМПК  с целью обследования и 
определения образовательного 
маршрута детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Проведение 
психодиагностики, 

подготовка характеристик 
для  направления учащихся 
на ПМПК Ейский район 

В течение года Председатель ППк  
Кеня С.А., 
педагоги-психологи 

Иоутси О.В., 
Гладких С.А., 
социальный педагог 
Леншина Л.И. 

 

№ Содержание работы Задачи Сроки проведения Ответственные Отметка о 
выполнении 

 



14 Определение уровня психологической 
готовности к обучению в среднем 
звене школы учащихся 4-х классов. 
 

Определение уровня 
психологической готовности 
учащихся 4-х классов к 
обучению в среднем звене 
школы 

Апрель Педагог-психолог 
Иоутси О.В. 

 

15 Выступления на общешкольных и 
классных  родительских собраниях  

Социально-психологическое 
просвещение, повышение 
психологической 
компетентности родителей 
учащихся 

В течение года Кеня С.А., 
Каликина О.В., 
Педагоги-психологи 

Иоутси О.В., 
Гладких С.В., 
социальный педагог 
Леншина Л.И 

 

16 Подготовка учащихся 9-х и 11-х 
классов к проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Организация мероприятий по 
предупреждению 
физических, эмоциональных 
и интеллектуальных 
перегрузок в период 
подготовки и проведения 
ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 
9-х классах. 

В течение года Педагог-психолог 

Гладких С.В.,  
социальный   
педагог Леншина 
Л.И 

 

 

 


