М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»
ПРИКАЗ
г. Горняк
№82/1

от 27.09.2014 г.

Об утверждении плана работы школьного ПМ Пк
М БОУ «Гимназия№ 3»
па 2014-2015 учебный год
В соответствии со ст. 42 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Ф едерации», в целях обеспечения прав на
получение психолого-педагогической помощи

учащ имся, испытывающими

трудности в освоении основных общ еобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации,
приказы ваю:
1.

Утвердить

прилагаемый

план

работы

школьного

ПМ Пк

МБОУ

«Гимназия№ 3» на 2014-2015 учебный год.
2.

Разместить

данный

приказ

на

официальном

сайте

учреждения

в

информационно-коммуникационной сети Интернет и на информационном
стенде учреждения (отв.А кимова И.П.).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С.У.Тютикова

Приложение
к приказу М БОУ «Гимназия №>3»
от 27.09.2014 №82/1
План работы школьного П М П к МБОУ «Гимназия№ 3»
на 2014-2015 учебный год
№
н.и

Мероприятии

Сроки

Ответственный

У тверждение состава П М П к
ОУ.
Утверждение плана работы на
2014-2015 учебны й год.
О бследование и диагностика
вновь прибывш их детей.
Выявление обучаю щ ихся,
нуждающ ихся в психолого
педагогическом
сопровождении.
Разработка адаптированны х
индивидуальных
образовательных программ
сопровождения (ИОП).
М ониторинговы е наблюдения
адаптации первоклассников.

сентябрь

Д иректор ОУ
заместитель
директора по УВР
М инаева Г.В.
М инаева Г.В.
Учителяпредметники

5.

М о н т о р и н го вы е наб л ю ден и я
адаптации пятиклассников.
Заседание педагогического
консилиума по итогам.

ноябрь

6.

Итоги работы по ИОП
сопровождения
Анализ работы консилиума за
2013-2014 учебный год

май

1.

2.

3.

4.

7.

Плановые заседания:

сентябрь

сентябрь

Учителя, классные
руководители

сентябрь,
октябрь - апрель

классные
руководители 1-х
классов
классные
руководители 5-х
классов,
заместитель
директора по УВР
М инаева Г.В.,
учителяпредметники.
специалисты
ПМ Пк, педагоги
заместитель
директора по УР
М инаева Г.В.

май

1

Организационное.
У тверждение плана работы.
Диагностика обучаю щ ихся,
выработка рекомендаций по
работе с детьми,
нуждаю щ имся в ИОН.

Сентябрь

Подходы к организации
работы в адаптационный
период (1 классы).

нояорь

3.

Подходы к организации
работы в адаптационный
период (5 классы).

4.

Д инамика и эффективность
работы с детьми по
п ро гра м м ам и иди виду ал ьного
сопровождения.

январь

5.

Подведение итогов

май

Внеплановы е заседания:
внеплановые заседания
консилиума проходят по
запросам педагогов, родителей
(законных представителей) по
мере необходимости.

но запросу

Заместители
директора
М инаева Г.В.,
Гонтарева Т.Г.,
учителяпредметники,
классные

Примерная тематика
заседаний:
Изменение формы обучения.
Обсуж дение проблем в
обучении или воспитании.
Определение формы
обучения для вновь
прибы вш их в течение года
учащ ихся.
Работа с педагогами,
классными руководителями по
проблемам детей «группы
риска».
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Консультации для родителей
(еж енедельно)

По мере
необходимости

Специалисты
ПМ Пк

