
Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ №2» 

от 26.10.2017 №930-О 

 

План работы центра ППМС помощи МБОУ «СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год 

№ 

 п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Подготовка и утверждение локальных актов о деятельности Центра   

3. Составление индивидуальных программ сопровождения, индивидуальных 

программ реабилитации детей «группы риска», планов работ с обучающимися 
По мере 

поступления 

запросов 

Специалисты Центра 

4. Коррекционно-развивающая деятельность: 

- программа коррекции для учащихся с ОВЗ 

- программа «Учусь учится» для учащихся начальной школы, испытывающих   

  трудности в обучении; 

- программа «Жизнь без конфликтов» для учащихся «группы риска» 

- программа «Юный риторик» для учащихся с нарушениями речи 1-4 классов  

В течении 

учебного года,  

по мере 

поступления 

запросов 

Педагоги-психологи,  

логопеды 

5. Реализация мероприятий по оказанию помощи обучающимся, не 

ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы академической 

задолженности с момента ее образования 

В течении 

учебного года 

по мере 

поступления 

запросов  

Классные  руководители, 

педагоги 

 Реализация мероприятий индивидуальных программ реабилитации детей 

«группы риска» (состоящих 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) 

 

В течении 

учебного года 

Социальный педагог 

6. Консультирование родителей по вопросам развития, воспитания и обучения 

ребенка 
В течении 

учебного года 

Специалисты Центра 

7.  Консультирование педагогов по вопросам оказания помощи детям, В течении Специалисты Центра 



испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации. 
учебного года 

8.  Консультирование обучающихся,  в том числе по вопросам профориентации В течении 

учебного года 

Специалисты Центра 

9.  Диагностическая деятельность: 

- диагностика готовности детей 6-7 лет к школьному обучению 

- диагностика эмоционально-личностной сферы обучающихся 

- диагностика ВПФ 

- диагностика мотивационной сферы 

- диагностика профессионального самоопределения учащихся 

В течении 

учебного года 

Педагоги-психологи 

11. Аналитический отчет о деятельности центра ППМС помощи за учебный год. Май  Руководитель центра 

 


