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План работы психолого-педагогического консилиума 

МАОУ СОШ села Чехова на 2020 -2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

1.Выявить трудности в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

2.разработать рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

3.консультировать участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

4.осуществлять контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Направления работы школьного ППк: 

− диагностическое; 

− консультативно-просветительское направление; 

− экспертное; 

− организационно-методическое. 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Сроки  Цели и задачи      Ответственные 

п/п             

Диагностическое направление            

1 Планирование деятельности школьного Август 
Определение целей и задач работы ППк 
на Председатель 

 психолого-педагогического консилиума на  2020/2021  учебный 

год

, организация ППк, 

 2020/2021 учебный год:  взаимодействия специалистов школы. члены ППк. 

 - состав специалистов ППк;            

 - график заседаний школьного психолого-            

 педагогического консилиума;            

 - план работы ППк.            

 

Рассмотрение списка учащихся, нуждающихся 

в            

 психолого-педагогическом сопровождении.            

2 Выявление групп учащихся, нуждающихся в 
Сентябрь, 
в Изучение особенностей  

познавательно
й Председатель 

 

психолого-педагогическом сопровождении 

(ОВЗ, течение 

деятельнос

ти 

школьнико

в,  исследование 

ППк,  члены  

ППк, 

 дети – мигранты, учащиеся, затрудняющиеся в года (по 
зоны  и  содержания  конфликта,  

учителя 



изучение 

 освоении ООП, дети «группы риска») 

необходи

м 

психологически

х 

особенност

ей личности  

  ости) ребенка.         

3 
Составление индивидуальных программ 

Сентябрь - 
 Определение характера и 
продолжительности 

Педагог-психолог, 
учителя - 
предметники 

 сопровождения, индивидуальных 

образовательных 
октябрь коррекционной 

работы

;    

выполнени

е  

 
маршрутов (для вновь прибывших учащихся). 

 

рекомендаций  ТПМПК  по  

коррекционно-развивающей работе.  

            

             

4 Развитие межличностных взаимоотношений и Октябрь Изучение особенностей 
межличностны

х  

 

эмоционально-волевой сферы учащихся 5-7 

классов.  

отношени

й  

школьнико

в,  исследование 

Педагог- 

психолог 

 Профориентационная работа с учащимися 8-9  

зоны  и  содержания  конфликта,  

изучение  

 классов.  

психологически

х 

особенност

ей личности  



   ребенка.         

5 
Мониторинговое наблюдение адаптации 
учащихся Сентябрь - Изучение особенностей  

познавательно
й  

 первых, пятых, десятых классов. Определение ноябрь 

деятельнос

ти 

школьнико

в,  исследование 

Педагог- 

психолог 

 учащихся, нуждающихся в углубленном  

зоны  и  содержания  конфликта,  

изучение  

 диагностическом обследовании для уточнения  

психологически

х 

особенност

ей личности  

 гипотез о причинах нарушений адаптации.  ребенка.         

          

     

         

 

6 
Мониторинг успеваемости учащихся с 
особыми Декабрь  Динамическое   наблюдение:  

 

образовательными потребностями, их 

мотивации в   Оценка уровня 

актуальног

о 

состояни

я 

Педагог- 

психолог 

 

обучении. Обсуждение результатов 

диагностики   

учащихся, отслеживание динамики 

развития,  



 

учащихся по отслеживанию динамики 

развития:   эффективности   

коррекционно

й  

 -педагогическая диагностика;   работы, корректировка  

програм

м  

 -психологическая диагностика;   индивидуальной работы с 

ребенком

.  

 -наблюдения социального педагога.   

Определение  дальнейшего  

образовательного  

    

маршрута  и  видов  коррекционной  

помощи.  

    

Разработка  

индивидуальных рекомендаций  

    

педагога

м 

для  

обеспечения 

обоснованног

о  

    

дифференцированн

ого 

подхода  

в процессе  

    

обучения и воспитания 

детей     

Консультативно-просветительское направление            

1 Индивидуальное консультирование Ноябрь -  Определение   дальнейшего Заместитель 

 родителей и педагогов по результатам декабрь,  образовательного 
маршрут

и видов директора 



а 

 диагностических исследований по 

в течение 

года 

коррекционной 

помощи.    по УВР 

 адаптации учащихся 1-х,5-х, 10-х классов (по         (начальный, 

  

необходимо

сти)        

основной, 

средний 

            уровни общего 

            образования), 

            специалисты ППк 

2 Индивидуальное консультирование 
в течение 
года 

Проверка  запроса  на  
обоснованность,  

 родителей и педагогов, обучающихся с ОВЗ (по  выдвижение гипотез о причинах 

Педагог- 

психолог, 

  

необходимо

сти)   проблемы,  

выбо

р   

тактик

и 

Классный 

руководитель 

  по графику  

сопровождающей 

работы     

  проведения          

  

консультац

ий          



       

3 Консультация для педагогов школы: 
в течение 
года Организация  просветительской 

Педагог-
психолог, 

 

«Как научить детей сотрудничать? 

Психологические (по  деятельности,  

направленно

й на  

 игры и упражнения»; «Психологические 

необходимо

сти) 

повышение   психолого-

педагогической, социальный 

 

предпосылки овладения учебной 

деятельностью»    

медико-социальной и правовой 

культуры педагог 

     педагогов.       

4 Консультация для педагогов школы: Январь (на  Организация  просветительской 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

 

«Кинезиология как метод развития 

познавательных 

педагогичес

ком деятельности,  

направленно

й на  

 процессов. Использование кинезеологических совете)  

повышение   психолого-

педагогической,  

 упражнений в работе с детьми с ОВЗ»    

медико-социальной и правовой 

культуры  

   педагогов.       

5 Консультации в решении конфликтных 
В течение Проверка  запроса  на  Педагог-



года обоснованность, психолог, 

 ситуаций (по Выдвижение гипотез о  

причина

х социальный 

  

необходимо

сти) проблемы, выбор   тактики педагог 

   

сопровождающей 

работы      

Экспертное направление          

1 
Оценка эффективности коррекционно-
развивающей Январь Оценка уровня 

актуальног
о развития Председатель 

 работы с учащимися с ОВЗ за I полугодие.  

обучающихся    с    ОВЗ,    

организация ППк, 

   

психолого-

педагогического    члены ППк 

2 
Корректировка индивидуальных 
образовательных 

В течение 
года 

сопровождения, корректировка 
программ Председатель 

 маршрутов учащихся с ОВЗ (по сопровождения.   ППк, 

  

необходимо

сти)       члены ППк, 

          учителя 

3 Экспертиза АООП НОО для учащихся с Август –        Заместитель 



 ЗПР(в.7.1), ЗПР (в.7.2) сентябрь;        

директора по 

УВР, 

  

в течение 

года        заместитель 

  (по        директора по 

  

необходимо

сти)        ВВР, 

          

Председатель 

ППк 

4 Составление заключений, представлений на 
В течение 
года Определение   

дальнейше
го  

 учащихся  образовательного маршрута и   видов 

Педагог- 

психолог,  

   коррекционной помощи.     

классный 

руководитель 

           

           

           

5 Анализ материалов диагностики учащихся с Апрель Оценка  эффективности 
коррекционн

ой Председатель 



 особыми образовательными потребностями:  помощи учащимся;  

составлени

е ППк, 

 

-оценка уровня актуального состояния 

учащихся;  рекомендаций   участникам 

педагог-

психолог, 

 -выпуск учащихся с логопедических,  образовательного процесса по социальный 

 психологических, дефектологических групп;  

дальнейшей  коррекционно-

развивающей педагог, 

 -определение дальнейшего образовательного  работе; определение  

дальнейше

го 

учителя- 

предметники, 

 маршрута и видов коррекционной помощи.  

образовательного 

маршрута.     

 

Оценка уровня обученности учащихся 4-х 

классов.         

классные 

руководители 

           

           

           

6 Обсуждение результатов диагностики Март Изучение 
межличностн
ых отношений Председатель 

 

социометриии по изучению классных  учащихся, социального статуса детей 
ППк, 

педагог-
коллективов.        



психолог, 

         социальный 

         педагог, 

         учителя- 

         предметники, 

         классные 

         руководители 

Организационно-методическое направление         

1 Изучение федеральных законов, 
В течение 
года Организация  просветительской Председатель 

 инструктивных писем, приказов  деятельности,  направленной на ППк, 

   

повышение   психолого-

педагогической, члены ППк 

   

медико-социальной и правовой 

культуры 

    педагогов.      

2 Ведение документации ППк 
В течение 
года Подготовка  и 

ведени
е 

документаци
и, 

Председатель 
ППк 

   отражающей актуальное 

развити

е  



   ребенка,    динамику    его    состояния,  

   

уровень школьной 

успешности.    

3 
Разработка и реализация индивидуальных 
учебных 

В течение 
года Оценка   уровня 

актуальног
о 

развити
я Учитель-логопед, 

 

планов, адаптированных образовательных 

программ,  

обучающихся    с    ОВЗ,    

организация 

Педагог- 

психолог, 

Социальный 

педагог, 

 

рабочих программ учителей, педагога– 

психолога,  психолого-педагогического   

классный 

руководитель, 

  социального педагога для детей с ОВЗ  

сопровождения, корректировка 

программ учителя- 

   сопровождения.    предметники 

          

          

          

4 Разработка рекомендаций по работе с 
В течение 
года Определение   дальнейшего Учитель-логопед, 

 особо трудными детьми и детьми с ОВЗ  образовательного маршрута 

и   

видов 

Педагог- 

психолог, 



   коррекционной    помощи. 

Социальный 

педагог 

   Разработка  индивидуальных   

   рекомендаций  педагогам  для  

   обеспечения   

обоснованног

о  

   дифференцированного подхода в  

   процессе обучения и воспитания детей  

5 Составление плана работы ППк на Май Оценка 
эффективнос

ти  и Председатель 

 следующий год  результативности 

работы   

консилиума. ППк, 

   

Перспективное планирование работы 

на члены ППк 

   

следующий  учебный  год,  

определение  

   

основных направлений 

деятельности.   

 

 



Тематика плановых заседаний 

График плановых заседаний 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Заседание ПМПк    №1 

Утверждение плана ППк на 2020-2021учебный год 

сентябрь 

 

Председатель ППк 

зам. директора ОО, куратор 

надомного обучения 2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов школьного ППк 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ в соответствии с 

заключениями ЦПМПК и документов МСЭ 

4. Утверждение списков обучающихся домашнего обучения на 

основании  медицинских заключений.    

 

5. Изучение медицинских карт обучающихся. Определение  

групп здоровья учащихся. 

 

медицинский работник, классные  

руководители  

1-11 классов 

 

1. 

Заседание ПМПк   №2 

1.Адаптация обучающихся 1-х классов к условиям 

школьного обучения. Осуществление психолого- 

педагогической диагностики обучающихся, выявление 

резервных возможностей развития. 

октябрь председатель ППк 

 

члены ППк 

классные руководители 

 

2. Адаптация обучающихся 5 класса. Преемственность в 

обучении и воспитании 1 и 2 ступеней. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

 

3. Выявление  обучающихся, склонных к осуществлению 

насилия  (агрессивным) поведением. 

 Работа классных руководителей с молодыми специалистами, 

педагогами по работе с детьми из «группы риска» 

 Заседание ПМПк  №3  

Рассмотрение представлений специалистов ППк на 

Ноябрь председатель ППк 

 



обучающихся,  рекомендуемых  на заседание ТПМПК для  

обследования  обучающихся с ОВЗ для прохождения ГИА  в 

2021г. 

 

члены ППк 

классные руководители 

 

 

1. 

Заседание ПМПк  №4  

Рассмотрение представлений специалистов ППк на 

обучающихся,  рекомендуемых  на заседание ТПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

Февраль председатель ППк 

 

члены ППк 

классные руководители 

 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися за 1 полугодие  

3. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися «группы риска» образовательных 

классов 

 

1. 

Заседание ПМПк  №5  

Рассмотрение представлений специалистов ППк на 

обучающихся,  рекомендуемых  на заседание ТПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

Март председатель ППк 

 

члены ППк 

классные руководители 

 

 

1. 

Заседание ПМПк   № 5 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися за II полугодие.  

Май председатель ППк 

 

члены ППк 

 2. Оценка эффективности и анализ  

результатов психолого-педагогического 

 сопровождения обучающихся. 

 

3. Рекомендации по дальнейшему психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся с учётом их индивидуальных 

особенностей. 

 
4. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год 

 



Внеплановые консилиумы 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Перевод обучающихся на индивидуальные маршруты. в течение года председатель и члены ППк, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2. Изменение формы обучения. в течение года председатель и члены ППк, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

в течение года председатель и члены ППк, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

4. Обсуждение проблемы обучения или воспитания с 

педагогами и родителями обучающихся 

в течение года председатель и члены ППк, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

5. Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

в течение года председатель и члены ППк, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чехова муниципального 

образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, E- mail: chexov312@yandex.ru 

ИНН 6509017738,КПП 650901001, БИК 046401001 

 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА  МАОУ СОШ СЕЛА ЧЕХОВА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Май 

Сроки 
заседаний ППк 

07.09.2020г. 12.10.2020г. 30.11.2020г. 14.12.2020г. 12.02.2021г. 11.03.2021г. 18.05.2021г. 
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