
 



План работы школьного психолого -педагогического консилиума (ППк) 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 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 ППк, 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. 

                                                                      Темы заседаний ППк 

 

№ п/п Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь) 

1. Утверждение состава и плана ППк на 2021-2022  учебный год. Председатель ППк 

2.  Составление индивидуальной программы сопровождения обучающихся с ОВЗ Специалисты ППК 

 

II ЗАСЕДАНИЕ (октябрь) 

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

педагогической диагностики учащихся, выявление резервных возможностей 

развития 

Члены ППк 

2. Выявление проблем адаптационного периода. Члены ППк 

III  ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1. 

Подведение итогов работы ППк за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

Председатель ППк 



2. 

Утверждение планов работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда  

на второе полугодие 2021-2022  учебного года. 

Члены ППк 

IV ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к 

обучению в среднем звене. Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Члены ППк 

2. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, подлежащих 

представлению на районный ППК для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута. 

Члены ППк 

 

V ЗАСЕДАНИЕ (май) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися  за II полугодие. 

Председатель ППк 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ППк  сопровождения учащихся. 

Составление плана на следующий учебный год. 

Председатель ППк, 

члены ППк 

Внеплановые консилиумы 

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

Примерная тематика заседаний: 

№ п/п Тема  Сроки 



1. Изменение формы обучения. по необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

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

4. Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей «группы риска». по необходимости 

 

 


