
Приложение 5 

к приказу от 12.07.2021 №100 

 

План работы психолого-педагогического консилиума  

МБОУСОШ п.Зеленоборск на 2021–2022 учебный год 

 

Цель: 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Задачи: 

− выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

− разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

− консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

− контроль за выполнением рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) школы является структурой диагностико-коррекционного типа, деятельность которого 

направлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией 

в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), приводящими к школьной дезадаптации (проблемам в обучении и 

поведенческим расстройствам). На ППк возлагаются задачи по сопровождению и выстраиванию образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

ППк несет ответственность за обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ, в том числе в состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. Таким образом, значительную роль выполняет система деятельности специалистов 

ППк, интеграция их профессиональных знаний, продуктивной совместной работы с детьми, имеющими ОВЗ, их родителями, 

педагогическим коллективом школы. Особую важность составляет не сумма разнонаправленных воздействий разных специалистов, а единое 

комплексное воздействие на ребенка с ОВЗ в системе межпрофессиональных отношений на всех этапах работы ППк в школе. 

 

  



№ 

п/п 

Мероприятия Цель, задачи Сроки Ответственные Результаты 

контроля 

Диагностическое направление 

1. Первичное обследование обучающихся 

1-го класса, с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи 

Определение уровня 

актуального развития вновь 

прибывших обучающихся, 

разработка программ 

сопровождения.  

октябрь Логопед, 

педагог-

психолог 

Заседание ППк, 

протокол 

2. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу обучающихся, с 

целью определения дальнейшей помощи. 

Определение уровня 

актуального развития вновь 

прибывших обучающихся, 

разработка программ 

сопровождения.  

в течение года Члены ППк Справка о 

результатах 

диагностики 

3. Адаптация обучающихся 5 класса к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Изучение особенностей 

познавательной 

деятельности школьников, 

исследование зоны и 

содержания конфликта, 

изучение психологических 

особенностей личности 

ребенка 

сентябрь Члены ППк, 

классный 

руководитель 

Справка, 

протокол ППк 

4. Выявление обучающихся 1-го класса, 

имеющих трудности в обучении и 

адаптации по итогам 1 полугодия. 

Изучение особенностей 

познавательной 

деятельности школьников, 

исследование зоны и 

содержания конфликта, 

изучение психологических 

особенностей личности 

ребенка 

март Члены ППк Справка, 

протокол ППк 

5. Адаптация обучающихся 10 класса к 

обучению на уровне среднего общего 

образования. 

Изучение особенностей 

познавательной 

деятельности школьников, 

исследование зоны и 

ноябрь Члены ППк Справка, 

протокол ППк 



содержания конфликта, 

изучение психологических 

особенностей личности 

ребенка 

6. Ведение карт развития и учета динамики 

процесса обучения обучающихся с 

различными трудностями (учителя, 

специалисты ОО) 

Оценка эффективности 

коррекционной помощи 

обучающимся. 

Осуществление 

статистических наблюдений 

с целью оценки 

эффективности 

деятельности консилиума. 

В течение года Учителя-

предметники, 

члены ППк 

Карты развития и 

учета динамики 

7. Организация контроля за своевременным 

и качественным проведением занятий с 

учащимися, обучающимися 

индивидуально на дому 

Оценка уровня актуального 

развития обучающихся с 

ОВЗ, организации 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

корректировка программ 

сопровождения детей-

инвалидов с учетом ИПРа. 

В течение года Председатель 

ППк 

Приказ, справка 

по итогам 

контроля 

8. Обследование обучающихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс.  

Определение готовности 

обучающихся начальной 

школы к переходу на вторую 

ступень обучения.  

апрель  Члены ППк, 

классный 

руководитель 

Справки. 

Протокол ППк 

9. Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9, 10 класса. 

Выдвижение гипотез о 

причинах проблемы, выбор 

тактики сопровождающей 

работы 

декабрь Члены ППк, 

классный 

руководитель 

Справка по 

результатам 

анкетирования 

10. Наблюдение и обследование 

обучающихся школы с целью выявления 

проблем в развитии и поведении. 

Выдвижение гипотез о 

причинах проблемы, выбор 

тактики сопровождающей 

работы 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк Справки. 

Служебные 

записки 

11. Осуществление психолого- Определение характера и по Члены ППк Справка по 



педагогической диагностики 

обучающихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

продолжительности 

коррекционной работы; 

выполнение рекомендаций 

ППК по коррекционно-

развивающей работе. 

необходимости, 

по требованию 

результатам 

диагностики 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей по данным диагностического 

обследования. 

Организация 

просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение психолого-

педагогической, медико-

социальной и правовой 

культуры родителей 

обучающихся 

по итогам 

диагностики 

Педагог-

психолог 

Запись в журнале 

консультаций 

2. Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения 

первоклассников 

сентябрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Запись в журнале 

консультаций 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся с нарушениями развития. 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

4. Родительское собрание в первом классе 

«Трудности первоклассников, их 

причины, способы профилактики и 

коррекции» 

октябрь Педагог-

психолог 

Протокол 

родительского 

собрания 

5. Родительское собрание в 5-ом классе: 

«Формы родительской поддержки и 

помощи пятиклассникам в период 

адаптации» 

октябрь Педагог-

психолог 

Протокол 

родительского 

собрания 

6. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

ПЕДАГОГИ 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

Организация 

просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение психолого-

педагогической,  

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

2. Консультация для педагогов 1-го класса 

по вопросам проведения адаптационного 

сентябрь Педагог-

психолог 

Запись в журнале 

консультаций 



периода медико-социальной и 

правовой культуры 

педагогов.  

 

Разработка методических 

рекомендаций по ведению 

документации. 

3. Групповая консультация для учителей, 

работающих в 5 классе (возрастные 

особенности, психологический портрет; 

особенности адаптации на уровне 

основного общего образования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Запись в журнале 

консультаций 

4. Разработка рекомендаций для учителей 

по оказанию помощи учащимся в 

адаптационный период 

сентябрь Педагог-

психолог 

Рекомендации 

для учителей, 

памятки 

5. Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с обучающимися, 

имеющих нарушения в развитии. 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

7. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

 Обучающиеся 

1. Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками 

Оказание психологической и 

педагогической поддержки 

учащихся для нормализации 

взаимоотношений со 

сверстниками 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

2. Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

Рекомендации по выбору 

профессии 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

3. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

Исследование зоны и 

содержания конфликта, 

изучение психологических 

особенностей личности 

ребенка 

в течение года Члены ППк Запись в журнале 

консультаций 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума. 

Целостное воздействие на 

личность ребенка: 

коррекция проблем, 

выявленных в обучении, 

в течение года Педагоги 

 

Анализ 

воспитательной 

работы 



поведении или внутреннем 

состоянии ребенка 

2. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми с 

ОВЗ. 

Разработка системы мер по 

преодолению трудностей в 

обучении и социализации 

детей данной категории, 

организация коррекционной 

помощи учащимся. 

в течение года Педагог- -

психолог, 

классный 

руководитель 

План 

мероприятий, 

анализ 

реализации плана 

3. Проведение занятий по адаптации с 

учениками 1 класса. 

Профилактика 

дезадаптации. Определение 

учащихся, нуждающихся в 

углубленном 

диагностическом 

обследовании для уточнения 

гипотез о причинах 

нарушений адаптации 

I полугодие Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Справка  

4. Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса. 

Профилактика 

дезадаптации. Определение 

учащихся, нуждающихся в 

углубленном 

диагностическом 

обследовании для уточнения 

гипотез о причинах 

нарушений адаптации 

I полугодие Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Справка  

5. Проведение занятий с обучающимися 4–

го класса по предупреждению проблем 

школьной дезадаптации. 

Профилактика 

дезадаптации. Определение 

учащихся, нуждающихся в 

углубленном 

диагностическом 

обследовании для уточнения 

гипотез о причинах 

нарушений адаптации 

II полугодие Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Справка  

6. Проведение коррекционных и Разработка системы мер по в течение года Педагог-  



развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

преодолению трудностей в 

обучении и социализации 

детей данной категории, 

организация коррекционной 

помощи обучающимся. 

психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

7. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

Оценка уровня актуального 

развития обучающихся с 

ОВЗ, организация 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

корректировка программ 

сопровождения 

в течение года Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Листы динамики 

развития 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Проблема адаптации первоклассников в 

школе. 

Рекомендации по 

преодолению трудностей в 

обучении и социализации 

первоклассников, 

организация коррекционной 

помощи учащимся. 

по графику Члены ППк Памятки, 

рекомендации 

для родителей 

2. Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома. 

по графику Члены ППк Памятки, 

рекомендации 

для родителей 

ПЕДАГОГИ 

1. Осуществление преемственности между 

школой и детским садом в обучении 

детей на этапе реализации ФГОС. 

Обеспечение полноценного 

личностного развития, 

физиологического и 

психологического 

благополучия ребенка в 

переходный период от 

дошкольного воспитания к 

школе, направленного на 

перспективное 

формирование личности 

ребенка с опорой на его 

предыдущий опыт и 

октябрь Члены ППк Протокол ППк, 

круглый стол с 

работниками 

детского сада 



накопленные знания 

2. Организация и планирование работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

Специально организованное 

обучение и воспитание, 

которое направлено в 

первую очередь на 

коррекцию и компенсацию 

высших психических 

процессов. 

по графику Члены ППк Учебные планы 

для детей с ОВЗ, 

планы работы 

специалистов по 

сопровождению 

учащихся с ОВЗ 

3. Преемственность в обучении и 

воспитании начального и основного 

уровня образования 

Обеспечение 

взаимодействия в 

прохождении программ, 

выборе форм и методов 

обучения, уровня изложения 

предметного материала, 

требований к его 

оформлению с целью 

преодоления разрыва между 

начальным и основным 

уровнем образования 

декабрь Члены ППк Протокол 

совместного 

заседания МО 

учителей 

начальных 

классов и МО 

учителей 

русского языка, 

математики, 

естествознания и 

обществознания 

Обучающиеся 

1. Дальнейшее самоопределение 

выпускников 9, 11 классов. 

Выбор профессии 

Оказание обучающимся 9-го 

класса психолого-

педагогической помощи в 

выборе профессии – помощи 

в профессиональном 

самоопределении, 

планировании 

профессиональной карьеры 

и видения перспективы 

дальнейшего 

трудоустройства. 

по графику Члены ППк Конспекты 

занятий, анализ 

работы 

Информационно-аналитическое направление 



1. Анализ диагностического материала по 

итогам обследований и наблюдений. 

Оценка эффективности 

коррекционной помощи 

учащимся; составление 

рекомендаций участникам 

образовательного процесса 

по дальнейшей 

коррекционно - 

развивающей работе; 

определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

в течение года Члены ППк Справка  

2. Анализ коррекционной помощи, 

оказанной ребенку с нарушением 

развития. 

Определение характера и 

продолжительности 

коррекционной работы; 

выполнение рекомендаций 

ППК по коррекционно-

развивающей работе 

в течение года Члены ППк Справка  

3. Составление характеристик на 

обучающихся. 

Оценка уровня актуального 

развития обучающихся 

в течение года Члены ППк Характеристики  

4. Утверждение  ИУП, СИПРа, 

адаптированных рабочих программ 

учебной, внеурочной деятельности, 

учебных предметов. 

Изучение адаптированных 

индивидуальных программ 

для обучающихся 

август-сентябрь Члены ППк Протокол ППк 

5. Анализ работы ППк за истекший 

учебный год. 

Анализ cоциально-

психолого-педагогического  

сопровождения 

обучающихся  за учебный 

год 

июнь Члены ППк Анализ работы 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов МП РФ 

Организация 

просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение  

правовой культуры 

в течение года Члены ППк  



педагогов. 

2. Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

Анализ cоциально-

психолого-педагогического  

сопровождения 

обучающихся  за учебный 

год 

в течение года Члены ППк Анализ работы 

3. Написание характеристик на 

обучающихся. 

Оценка уровня актуального 

развития обучающихся 

в течение года Члены ППк Характеристики  

4. Написание протоколов ППк. Рассмотрение вопросов 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

в течение года Члены ППк Протоколы ППк 

5. Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

Обогащение форм, приемов, 

методов, используемых при 

коррекционно-развивающей 

работе 

в течение года Члены ППк Создание 

методической 

копилки 

6. Разработка коррекционно-развивающих, 

адаптированных программ. 

Обучение учащихся в 

соответствии с их 

физиологическими, 

психологическими 

возможностями 

в течение года Члены ППк АОП, планы 

сопровождения 

обучающихся 

7. Разработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

Методическое 

сопровождение педагогов, 

работающих с детьми 

данной категории 

в течение года Члены ППк Рекомендации, 

памятки 

8. Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения 

конкретных школьников  и их 

последующая реализация. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

с целью коррекции проблем 

в обучении и воспитании 

в течение года Члены ППк Планы 

психологического 

сопровождения 

 

                                                                      Темы заседаний ППк 



 

№ п/п Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (август) 

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

2. Комплектование списков обучающихся с ОВЗ согласно заключениям ПМПК и заявлений 

родителей. 

Председатель ППк 

3. Утверждение СИПР для обучающегося 4 класса. Председатель ППк 

4. Проведение экспертизы ИУП, индивидуальных рабочих программ, рабочих программ 

учебной, внеурочной деятельности, учебных предметов и коррекционно-развивающих 

курсов. 

Члены ППк 

5. Подготовка документов для направления на ПМПК обучающейся 10 класса для определения 

варианта образовательной программы 

Члены ППк 

II ЗАСЕДАНИЕ (октябрь) 

1. Адаптационный период обучающихся 5-го класса. Осуществление психолого-

педагогической диагностики обучающихся, выявление резервных возможностей развития 

Члены ППк 

2. Преемственность в обучении и воспитании начального и основного общего образования. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

Члены ППк 

3. Определение формы прохождения ГИА обучающихся 9 и 11 класса Председатель ППк 

III ЗАСЕДАНИЕ(ноябрь) 

1. Адаптационный период обучающихся 1-го, 10-го классов. Члены ППк 

2. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, подлежащих представлению на 

районную ПМПК для определения формы прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Председатель ППк 

IV ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за I 

полугодие. 

Председатель ППк 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися «группы 

риска» образовательных классов. 

Члены ППк 

3.  Оценка динамики и коррекции развития обучающихся с ОВЗ в процессе обучения и 

воспитания по итогам первого полугодия. Внесение изменений и дополнений в 

коррекционную работу 

Члены ППк 

 V ЗАСЕДАНИЕ (март)  

1. Выявление проблем самоопределения и профессиональной направленности выпускников 9, Члены ППк 



11 классов 

2. Возможности дальнейшего самоопределения. Профессиональная ориентация и личностный 

рост выпускников 9 класса. 

Председатель ППк 

 VI ЗАСЕДАНИЕ (апрель)  

1. Контроль развития обучающихся 4–го классов. Обсуждение готовности к обучению в 

среднем звене. Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Члены ППк 

VII ЗАСЕДАНИЕ (июнь) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за II 

полугодие. 

Председатель ППк 

2. Оценка эффективности и анализ результатов психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Составление плана на следующий учебный год. 

Председатель члены ППк 

 
Внеплановые консилиумы 

(проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей)  

 

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 обучающихся. по необходимости 

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

 

 


