
 



 
ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 
МАОУ «Ярковская СОШ» 

на 2020 – 2021  учебный год 
 

Цель:                                                                                                                                                                                                           
создание целостной системы диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения, обеспечивающей 
оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и психического здоровья. 
Задачи: 
- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у детей, определения 
причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных 
возможностей развития;  
- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление 
проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников 
ПМПк, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ 
сопровождения;  
- оценка динамики в развитии детей;  
- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профилактику проблем в 
учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;  
- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и 
эмоциональной сферах;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 
успешности; 
- организация взаимодействия между специалистами образовательного учреждения и педагогическим коллективом, 
участвующими в работе с ребёнком; 
- направление ребёнка на ПМПК более высокого уровня при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при 
отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк. 
 
 
 
 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 



п/п 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ направление  

1 Изучение федеральных законов, инструктивных писем, 
приказов МО РФ  

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

2 
Составление  отчетной  документации за текущий год. 

май председатель ППк, 
члены ППк 

3 
Написание характеристик на обучающихся. 

по необходимости председатель ППк, 
члены ППк 

4 
Написание протоколов ППк. 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

5 Систематический подбор диагностического и коррекционно- 
развивающего материала по различным проблемам 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

6 Разработка коррекционно-развивающих программ педагогов 
по работе с особо трудными детьми. 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

7 Разработка индивидуальных стратегий психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, нуждающихся 
в специальных образовательных условиях. 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ направление  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ  

1 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
«группы риска» 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

2 Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 
Выявление проблем адаптационного периода. 

сентябрь-октябрь председатель ППк, 
психолог, учителя 5 
классов 

3 Психолого-педагогическое сопровождение 
дезадаптированных обучающихся 5-х классов 
(осуществление индивидуальной стратегии сопровождения). 

в течение года председатель ППк, 
психолог 

4 Диагностика и тестирования по вопросам школьной зрелости 
первоклассников. 

сентябрь-октябрь председатель ППк, 
психолог 

5 Обследование обучающихся 9-х классов (определение 
прохождения государственной итоговой аттестации в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) обучающихся с 
ОВЗ.) 

декабрь председатель ППк, 
члены ПМПк 

6 Психолого-педагогическое сопровождение 
дезадаптированных обучающихся 1-х классов 
(осуществление индивидуальной стратегии сопровождения). 

в течение года председатель ППк, 
члены ПМПк 

7 Обследование обучающихся 4-х классов (переход на новый апрель-май председатель ППк, 



уровень образования-основное общее образование) члены ППк, учителя 4 
классов 

8 Представление специалистов по итогам первичного 
обследования детей поступивших в новом учебном году в 
другие классы 

сентябрь председатель ППк, 
члены ППк 

9 Осуществление психолого-педагогической диагностики 
обучающихся, выявление резервных возможностей развития. 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

10 Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ направление 
 

 

Групповая работа  

1 Сопровождение 1 класса в адаптационный период сентябрь-ноябрь специалисты ППк 

2 Сопровождение 5 класса в адаптационный период сентябрь-октябрь специалисты ППк 

3 9-е классы –профориентация март специалисты ППк,         
кл. рук. 

4 Составление индивидуальных  маршрутов сопровождения 
(ИОМ) 

сентябрь председатель ППк, 
члены ППк,                       
кл. рук-ли 

5 Составление СИПР сентябрь председатель ППк, 
члены ППк,                         
кл рук-ли 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ направление  

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

1 Индивидуальное консультирование родителей, по данным 
диагностического обследования. 

по итогам 
диагностики 

председатель ППк, 
члены ППк 

2 Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 
и обучения обучающихся с нарушениями в развитии. 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

3 Консультирование родителей детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

в течение года председатель ППк, 
члены ПМПк 

4 Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

ПЕДАГОГИ  

1 Индивидуальное консультирование педагогов по данным 
диагностического обследования. 

в течение года  специалисты ППк 

2 Индивидуальное консультирование педагогов по организации 
занятий с детьми, имеющие нарушения в развитии. 

в течение года специалисты ППк 



3 Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. в течение года специалисты ППк 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по данным 
диагностического обследования. 

в течение года специалисты ППк 

5 Индивидуальное консультирование педагогов по организации 
и планированию работы с учениками, имеющими нарушения 
в развитии. 

в течение года специалисты ППк 

6 Консультирование педагогов по реализации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов 

в течение года специалисты ППк 

7 Консультирование по вопросам обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

в течение года специалисты ППк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

1 Индивидуальное консультирование по адекватному 
взаимодействию с взрослыми и сверстниками в течение года 

председатель ППк, 
члены ППк 

2 
Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. в течение года 

председатель ППк, 
члены ППк 

3 Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами,  детьми, имеющими 
нарушения в развитии. в течение года 

председатель ППк, 
члены ППк 

4 Проведение внеурочных мероприятий в рамках адаптации с 
учениками 1-х классов. 

Декабрь 2020 г.- 
январь 2021 г. 

зам. дир. по ВР, кл. рук-
ль 

5 Проведение внеурочных мероприятий в рамках адаптации с 
учениками 5-х классов. 

Октябрь-ноябрь 
2020 г. 

зам. дир. по ВР,                      
кл. рук-ль 

6 Проведение занятий с учениками 4–х классов по 
предупреждению проблем школьной дезадаптации. 

II полугодие председатель ППк, 
члены ППк 

7 Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с 
детьми «группы риска». 

в течение года председатель ППк, 
члены ППк 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  направление 

1 Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с 
обучающимися. 

в течение года психолог, учитель-
логопед, соц. педагог 

2 Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с 
детьми «группы риска». 

в течение года психолог 

3 Проведение коррекционно-развивающих занятий с 
обучающимися с нарушением речи. 

в течение года учитель-логопед 

4 Проведение занятий по адаптации с обучающимися 1 класса. I полугодие психолог 

5 Проведение занятий по адаптации с обучающимися 5 класса.  психолог 

6 Проведение занятий с обучающимися 4 класса по II полугодие психолог 



предупреждению проблем школьной дезадаптации. 

ЭКСПЕРТНОЕ направление 

1 Анализ диагностического материала по итогам обследований 
и наблюдений. 

в течение года психолог, 
учитель-логопед, 
соц. педагог 

2 Аналитическая оценка параметров развития обучающихся. в течение года психолог, 
учитель-логопед, 
соц. педагог 

3 Аналитическая оценка коррекционной помощи, оказанной 
обучающемуся. 

в течение года психолог, 
учитель-логопед, 
соц. педагог 

4 Анализ индивидуальных программ сопровождения, учебных 
предметов, внеурочной деятельности, факультативных 
курсов 

август –сентябрь председатель 
ППк, члены ППк 

5 Проведение комплексного мониторинга по результатам 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся по 
разным направлениям работы. 

сентябрь –октябрь, 
апрель-май 

психолог, 
учитель-логопед, 
соц. педагог 

6 Составление характеристик на обучающихся в течение года педагоги 

7 Анализ работы ППк за истекший учебный год июнь председатель ППк, 
психолог, 
учитель-логопед, 
соц. педагог 

    

                                                   ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ направление  

1 Эмоциональная поддержка родителями выпускников в 
период подготовки и сдачи экзаменов 

по графику Педагоги- психологи 
ТПМПК 

2 Цикл лекций для родителей: 
 
− особенности обучения учащихся, имеющие особые 
образовательные потребности; 
 
− причины и последствия детской агрессии; 
− влияние родительского стиля воспитания детей на 
формирование личности; 
 
− наказание и поощрение в семье; 
− психологическая готовность к школьному обучению 

по запросу Члены ТПМПК 



будущих первоклассников; 
 
− речевая готовность будущих первоклассников; трудности 
первоклассников с речевыми недостатками при обучении 
чтению и письму 

3    

 
 

Темы заседаний ППк 
 

№ п/п Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (август) 

1. Утверждение состава и плана ПМПк на 2020-2021 учебный год. Председатель ППк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ППк. Председатель ППк 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно заключениям ППК и заявлений 
родителей. 

Председатель ППк 

II ЗАСЕДАНИЕ (до 15 сентября) 

1.  Разработка, индивидуальных образовательных маршрутов, рабочих 
программ индивидуального обучения на дому, специальных индивидуальных 
программ развития и коррекционных курсов. 
 

Члены ППк, педагоги 

2. Выделение учащихся «группы риска». Члены ППк, педагоги 

III ЗАСЕДАНИЕ (октябрь) 

1. Проведение экспертизы АООП, индивидуальных образовательных маршрутов, 
рабочих программ индивидуального обучения на дому, рабочих программ 
коррекционных курсов  

Члены ППк, педагоги 

2. Адаптационный период учащихся 1-х и 5-х классов. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, выявление резервных возможностей 

развития 

Члены ППк 

3. Выявление обучающихся, имеющих трудности в адаптации и усвоении ООП на 
разных этапах обучения  

Члены ППк 

IV ЗАСЕДАНИЕ (январь) 



1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, воспитанниками за I полугодие. 

Председатель ППк 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 

«группы риска» образовательных классов. 

Члены ППк 

3. Контроль развития обучающихся с ОВЗ. Динамика развития обучающихся в 

процессе обучения и воспитания. 

Члены ППк 

4. Подготовка документации для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью учащихся 9 
классов для прохождения ТПМПК с целью определения специальных условий ГИА 

Члены ППк, педагоги 

V ЗАСЕДАНИЕ (март-апрель) 

1. Контроль динамики развития учащихся 1 класса. Обсуждение готовности к обучению 
во 2 классе. 

Члены ППк, педагоги 

2. Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к обучению в 

основной ступени. Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Члены ППк, педагоги 

3. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся,   подлежащих 

представлению в территориальную ПМПК для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута. 

Члены ППк, педагоги 

VI ЗАСЕДАНИЕ ( май) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися  за II полугодие. 

Председатель ППк 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ПП сопровождения учащихся. 

Составление плана на следующий учебный год. 

Председатель ППк, 

члены ППк 

3. Рекомендации по дальнейшему психолого- педагогическому 
сопровождению учащихся с учётом их индивидуальных особенностей 

Председатель ППк, 

члены ППк 

4. Составление плана на 2021-2022 учебный год. Председатель ППк, 

члены ППк 

 
 
 



 
 

Внеплановые консилиумы 
Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 
 

Внеплановые заседания проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) по мере необходимости. 
 

Примерная тематика заседаний: 

 

1 Комплексное  обследование  обучающихся,  нуждающихся  в прохождении ТПМПК  по 
необходимости, 
по требованию 

2 Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в рамках ИПРА- ребенка-
инвалида 

по 
необходимости, 
по требованию 

3 Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года учащихся. по необходимости 

4 Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей с ОВЗ по запросу 

5 Круглый стол по теме: «Педагогика сегодня: Проблемы и решения» Март-апрель 

 
 
 
 
 

       

 


