
План коррекционного сопровождения учебно-воспитательного процесса в режиме консилиума на 2013-2014 уч.г.

Информационное 
обеспечение 

коррекционной 
работы

Создание 
условий 

для
функциониро-

вания 
консилиума

Заседания 
консилиумов

Создание условий
для успешной работы 

школы в режиме 
коррекционно-

развивающего обучения 

Создание 
условий для 

развития 
системы 

подготовки 
детей-сирот к 

жизни в 
обществе 

(социализация)

Работа научно-методического 
общества педагогов

Сбор информации 
об учащихся. 
Диагностика 
соматического, 
психического, 
социального 
здоровья ребенка.

Подбор методик 
для 
обследования 
учащихся.
Корректировнка 
диагностических 
заданий.
Анализ 
полученной в 
результате 
диагностики 
информации.

Сентябрь

Медико-
психолого-
педагогическая 
диагностика

Консультация:
Особенности 
работы с детьми с 
девиантным 
поведением 
Психолог 

1. Основные подходы к 
организации учебного 
процесса для детей с ЗПР 
и УО
               Ашихмина А.А.
2. Организация 
эффективной взаимосвязи 
участников коррекционно-
речевого процесса в школе
                             Логопед
3.Психолого-
педагогические  ситуации, 
направленные  на 
проявление 
инициативности  в 
действиях и поступках
                   Торопова И.А.

1. Устройство 
выпускников на 
дальнейшее 
профессиональное 
обучение. Работа 
по 
восстановлению 
жизненно важных 
документов 
ребенка.

2. Выявление 
воспитанников 
группы риска.

3. Формирование 
групп по 
профессиональны
м интересам

Выступления на заседаниях МО
1.МО  воспит.  Создание 
микроклимата в группе, организации 
быта воспитанников

2.МО гум.ц.:  «Разнообразные формы 
работы на уроке»

3.МО нач.кл  «Повышение  школьной 
мотивации  через  создание  ситуации 
успеха»

4 МО полит.ц.: Повышение 
познавательного интереса у учащихся 
через внеурочную деятельность



Анализ общего 
состояния 
здоровья 
воспитанников

Совместная 
выработка 
рекомендаций 
для 
воспитанника с 
учетом 
результатов 
проведенной 
диагностики.

Октябрь

Выработка 
стратегии и 
тактики 
комплексного 
коррекционно-
развивающего 
воздействия на 
ребенка со 
специальными 
нуждами. 
Разработка 
индивидуально 
ориентированной 
коррекционной 
развивающей 
программы на 
учащихся на 1ое 
полугодие 
учебного года

1.  Пути  повышения 
школьной  мотивации  у 
учащихся.
                         Психолог
2. Нетрадиционные формы 
проведения  уроков  как 
средство  активизации 
познавательной 
деятельности учащихся
                    Торопова И.А.

3.  Предупреждение 
дисграфии  у  учащихся  с 
фонематическим 
недоразвитием
                            Логопед

 Методический семинар: 
Использование разнообразных форм 
внеклассной работы как средство 
повышения качества образования

Предметная неделя Учителей 
технологии

Выполнение 
рекомендаций 
консилиума 
каждым 
участником 
сопровождения.

Ноябрь

Протекание 
процесса 
адаптации 
учащихся 5 класса

1. Особенности детской и 
подростковой агрессии
                          Психолог
2. Консультация для 
учащихся 8-9 классов : 
Правила выбора 
профессии
                   Соц.педагоги
3. Использование ИКТ для 
повышения 

Работа по 
профилактике 
ПАВ
1.Диагностика 
«Профессиональн
ое предпочтение» 
с учащимися  8-х 
9 классов.
2. Консультация 
для учащихся 8-9 

Методическое  совещание: 
«Разнообразие  форм  оценивания 
учащихся  и  соответствие 
выставляемых  оценок  критериям 
оценивания  ЗУН  по  каждому 
предмету»

Взаимопосещения  уроков: 
«Использование техник и технологий, 
способствующих  созданию  ситуаций 



познавательного интереса 
у учащихся
                   Торопова И.А.
4. Приемы написания 
слуховых диктантов
                            Логопед

классов:
«Самопрезентация 
при устройстве на 
работу»

успеха на уроке»

Предметная  неделя  Учителей 
русского языка и литературы

Анализ 
выполненных 
рекомендаций 
всеми 
участниками 
сопровождения 
(Что удалось? 
Что не 
получилось? 
Почему?)

Декабрь

1.  Лекция-тренинг  для 
педагогов:  «Как  научить 
детей сотрудничать»
                          Психолог
2.  Рекомендации  по 
обучению мнемоническим 
приемам
                Ашихмина А.А.
3.  Синквейн  в  работе  по 
развитию  речи 
школьников
                             Логопед

Работа с 
учащимися 
группы риска и 
профилактика 
правонарушений

Предметная неделя Учителей 
математики, физики, информатики

Открытые уроки по теме: 
«Внеклассная деятельность по 
предмету»

1.  МО  нач.кл.  Применение 
современных  образовательных 
технологий,  как  одно  из  условий 
успешности обучения
2.  МО  воспит:  Современные 
педагогические  технологии  в 
воспитании
3. МО гумм.ц Работа по повышению 
качества знаний по предмету»
4. МО полит.ц.: Использование 
педагогами информационно-
коммуникативных технологий на 
уроках политехнического цикла

Проведение 
промежуточной 

Дальнейший 
анализ развития 

Январь
Анализ 
успешности 
развития ребенка, 

1.  Приемы  формирования 
умений  самоорганизации 

1.Изучение 
индивидуально-

Пед.совет «Работа по формированию 
духовно-нравственного здоровья 



диагностики с 
целью 
определения 
динамики 
развития 
учащихся

учащихся.
Определение 
путей 
дальнейшего 
развития 
ребенка.

его продвижения в 
усвоении учебного 
материала, 
формировании 
знаний, умений и 
навыков
Внесение 
дополнений и 
изменений а 
индивидуально 
ориентированные 
коррекционные 
развивающее 
программы на 
учащихся на 2ое 
полугодие учеб.г.

учебной  деятельности  у 
младших школьников
               Ашихмина А.А.

2.  Работа  по  развитию 
устной и письменной речи 
с  применением 
интерактивной доски
(коррекция  и 
профилактика дисграфий)
                  Вильдина С.Ю.

психологических 
особенностей 
воспитанников в 
связи с выбором 
профессии

2. Подготовка 
информационного 
материала по 
профессионально
му образованию 
(выбор 
поф.тех.училищ).
          Соц. 
педагоги

воспитанников»

Совещание при завуче: «Развитие 
коммуникативных навыков у 
учащихся»

Выполнение 
рекомендаций 
каждым 
участником 
сопровождения

Февраль

1. Особенности работы с 
детьми с девиантным 
поведением
                          Психолог
2. Консультация
«Охрана и защита прав 
несовершенно
летних детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»
                  Соц.педагоги
3.  Методы  и  приемы, 
помогающие организовать 
мыслительную 
деятельность учащихся на 

Консультация
«Охрана и защита 
прав 
несовершенно
летних детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей».

Открытые уроки по теме: «Мое 
оригинальное начало урока»

Предметная неделя Учителей химии 
и биологии



уроках
                  Торопова И.А.

Выполнение 
рекомендаций 
каждым 
участником 
сопровождения

Март

1.  Лекция-тренинг  для 
педагогов:  «Психоло-
гический  комфорт  на 
уроке. Как его достичь?».
                          Психолог
2. «Основные ошибки при 
выборе профессии».
                   Соц.педагоги
3.  Развитие  зрительного 
восприятия  и 
пространственной 
ориентировки на уроках и 
внеурочной деятельности
                    Торопова И.А.
4.  Преодоление 
трудностей  в  овладении 
предложными 
конструкциями  детьми  с 
ОНР
                          Логопед

Пед.совет: 
Совершенство-
вание работы 
школы по 
созданию условий 
для 
самоопределения 
и самореализации 
личности

Совещ.при дир. 
Организационно-
педагогические 
модели 
жизнедеятельност
и воспитанников 
во внеурочное 
время
Консультация: 
«Основные 
ошибки при 
выборе 
профессии»

 Методический фестиваль: 
«Современный урок – урок развития 
личности»

Предметная неделя Учителей истории 
и географии

1.  МО  нач.кл.  и  гумм.ц. 
Формирование  каллиграфических 
навыков
2.  МО  воспит  Формирование 
ключевых  компетентностей  у 
воспитанников
3. МО полит.ц. Преемственность в 
работе с учащимися начального и 
среднего звена

Анализ 
выполненных 
рекомендаций 

Апрель

 Вопросы 
профессиональ-
ного выбора 

1.  Преемственность  в 
работе  учителей 
начальных  классов  и 

1.  Помощь 
учащимся  в 
выборе 

Предметная  неделя  Учителей 
начальных классов



всеми 
участниками 
сопровождения 
(Что удалось? 
Что не 
получилось? 
Почему?)

учащихся 9-х 
классов
 Необходимость 
ранней 
профессионали-
зации 

среднего звена
                          Психолог
2. Изучение 
атрибутивного словаря 
учащимися с проблемами 
в интеллектуальном 
развитии
                          Логопед
3.Социоигровые 
технологии 
на  уроках  в  начальной 
школе
                 Ашихмина А.А.

профессиональног
о училища.

Открытые уроки и мероприятия в 
рамках темы самообразования

1.  МО  нач.кл.  Создание  психолого-
педагогических условий для развития 
самоконтроля у учащихся
2. МО воспит Деловая игра "Я и мои 
педагогические достижения"
3.  МО  гумм.ц  Знакомство  с 
технологией: “Развитие критического 
мышления через чтение и письмо”
4. МО полит.ц.: Интерактивные 
технологии в образовании

Проведение 
итоговой 
диагностики с 
целью 
определения 
динамики 
развития 
учащихся

Дальнейший 
анализ развития 
учащихся (Что 
необходимо 
делать дальше?)

Май
Подведение итогов 
коррекционной 
работы. 
Определение 
уровня развития и 
динамики развития 
учащихся на конец 
учебного года.

1.Психолого-
педагогические  ситуации, 
направленные на развитие 
самостоятельности 
                    Торопова И.А.

По плану 
воспитателя

Подведение итогов работы за год. 
Планирование работы на следующий 
учебный год

Сбор и анализ 
информации о 
ребенке, 
определение 
комплексной 
системы 

Выполнение 
рекомендаций 
каждым 
участником 
сопровождения

В течение всего 
года

Проведение 
внеплановых 
консилиумов

Обсуждение результатов 
коррекционной работы в 
классах. Подбор 
аргументированного 
комплекса лечебных и 
коррекционных мер в 

Ведение работы в 
соответствии с 
проблемами и 
нуждами ребенка 
– проблема, поиск, 
результаты.

Работа МО по намеченному плану



психолого-
педагогической и 
социальной 
помощи детям. 
Помощь в 
восполнении 
пробелов в 
обучении

соответствии с 
проблемами учащихся и 
класса в целом.

 Проведение 
экскурсий, 
поездок, 
совместное 
проведение 
мероприятий с 
воспитанниками 
других 
образовательных 
учреждений
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