
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы психолого-педагогического консилиума 

на 2020-2021 уч.год 
 

   Основной целью деятельности педагогического консилиума является: создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-социально-педагогического сопровождения. 

Задачами педагогического консилиума школы-интерната № 19 являются: 

1.  Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-социально-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Нормативно-правовая база деятельности ППк 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528); 

3. Положение о ППк школы-интерната. 

4. Устав школы-интерната. 

 

Состав консилиума: 

Крук Н.Е.. – председатель консилиума, зам директора по УР 

Кривоченкова О.С., учитель-дефектолог, заместитель председателя консилиума, секретарь 

ППк.  

Исак М.П. – педагог-психолог 

Киселева Л.В. – учитель-логопед 

Ивакина Т.А., социальный педагог 

Общее руководство деятельностью консилиума осуществляет директор школы-интерната 

Терещенко А.Г.  

 



 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Знакомство с составом ППк, принципах 

организации деятельности ППк, утверждение 

секретаря ППк. Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов школьного 

ППк. Обсуждение плана работы на учебный год. 

сентябрь Председатель ППк 

Прием запросов  от родителей, педагогов и 

проведение по ним внеочередных заседаний ППк 

В течение 

года 

Председатель ППк, 

члены ППк,  ведущий 

специалист 

Коррекционно-развивающая работа (по планам 

работы специалистов) 

В течение 

года 

Специалисты ППк: 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог,  

социальный педагог, 

педагоги 

коррекционно-

развивающей области 

учебного плана 

Комплексное обследование обучающихся школы 

всеми специалистами с целью определения 

необходимости в ПСП сопровождении  

1-15 сентября Специалисты ПСП 

сопровождения 

Диагностика вновь прибывших обучающихся с 

целью выявления уровня адаптации 

октябрь и в 

течение 

уч.года 

Специалисты ПСП 

сопровождения 

Выявление обучающихся, нуждающихся в 

обследовании Территориальной ППК с целью 

определения либо подтверждения адаптированной 

программы обучения 

Октябрь, 

январь 
Специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

Подготовка документов на обследование 

обучающихся ТПМПК 

Октябрь, 

февраль 
Специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

Рассмотрение и представление к утверждению 

рабочих программ коррекционной деятельности 

август Председатель, 

специалисты ППк 

Оказание помощи педагогам в составлении СИПР 

для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной осталостью 

В течение уч. 

года 
Специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

Выявление учащихся «группы риска». 

Формирование групп уч-ся по результатам 

обследования для занятий у педагога-психолога. 

Формирование групп ЛФК. 

сентябрь Соц. педагог, педагог-

психолог, 

мед.работники, 

педагог ЛФК 

Проверить работу с обучающимися, состоящими на 

всех видах учёта, и с семьями СОП: а) пополнение 

банка данных на учащихся девиантного поведения 

и семей СОП; б) проведение индивидуальных 

беседы с учащимися и их родителями; в) 

обследование жилищных условий воспитанников из 

семей СОП; г) контроль посещаемости, 

успеваемости, поведения учащихся, состоящих на 

всех видах учёта; д) контроль посещаемости 

учащимися спортивных секций и творческих 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

ВР, соц.педагог 



объединений; е) участие во внеклассных 

мероприятиях 

Организовать контроль за своевременным и 

качественным проведением  занятий с детьми, 

обучающимися индивидуально на дому 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

ВР 

Комплексное изучение динамики развития 

обучающихся, зачисленных на коррекционные 

занятия 

декабрь, май Специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

Анализ успешности обучения по итогам первого 

полугодия и года с целью корректировки плана 

профилактической работы. Решение вопросов по 

группам риска. 

Январь, май Председатель ППк 

Члены ППк 

Проведение промежуточной аттестации учащихся, 

находящихся на семейном обучении 

Май Специалисты ПСП 

сопровождения 

Работа с семьями обучающихся по 

предупреждению дезадаптации, воспитанию 

социальных и жизненных компетенций 

В течение 

года 

Специалисты ПСП 

сопровождения, 

учителя 

Консультирование педагогов школы по работе  

детьми, нуждающихся в ПСП сопровождении и 

другим возникающим вопросам 

В течение 

года 

Председатель, 

специалисты ППк 

Организация взаимодействия всех участников 

образовательных отношений по решению проблем в 

обучении и воспитании обучающихся школы 

В течение 

года 

Председатель, 

специалисты ППк 

Анализ эффективности работы ППк за год. 

Составление проекта плана работы ППк на 

следующий год.  

Май Председатель ППк, 

Члены ППк 

 

ГРАФИК 

проведения плановых заседаний ППк на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Организационное заседание  школьного ППк.  

1.Обсуждение и утверждение плана работы ППк на 

2020-2021 уч. год 

2.Рассмотрение и представление к утверждению  

рабочих программ специалистов в коррекционно-

развивающей области 

сентябрь Председатель 

ППк, члены 

ППк 

2. Плановое заседание ППк: 

1. Включение в воспитательно-образовательный 

процесс вновь прибывших обучающихся . 

Цель: изучение индивидуальных особенностей вновь 

прибывших детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей 

дальнейшего обучения по рекомендованным АООП. 

2.Составление списка учащихся на обследование 

территориальной ПМПК 

Цель: рассмотрение причин и целесообразности 

обследования обучающихся территориальной ПМПК 

сентябрь Председатель 

ППк, члены 

ППк, 

педагоги 

3. Плановое заседание ППк : 

1.Анализ результатов комплексной диагностики 

Октябрь Члены ППк 



обучающихся с целью определения списка особых 

категорий детей с особыми образовательными 

потребностями, нуждающихся в ПСП-сопровождении 

в 2020-2021 учебном году 

4. Плановое заседание ППк: 

1. Адаптация вновь прибывших в школу обучающихся. 

Цель: изучение процесса адаптации обучающихся к 

предметному обучению, определение мер 

коррекционной помощи обучающимся, имеющим 

проблемы в обучении. 

Ноябрь  Члены ППк, 

педагоги 

школы 

5. Плановое заседание ППк: 

1.Обучение учащихся с диагнозом: ребенок-инвалид. 

Цель: изучение особенностей развития детей-

инвалидов, определение мер коррекционной помощи и 

возможности дальнейшего обучения по 

рекомендованной АООП. 

 

Декабрь Члены ППк, 

кл.руководит

ели и 

педагоги, 

работающие с 

детьми-

инвалидами 

4. 1. Составление списка учащихся на обследование 

территориальной ПМПК 

Цель: рассмотрение причин и целесообразности 

обследования обучающихся территориальной ПМПК 

Февраль Члены ППк, 

педагоги, 

представляю

щие 

обучающихся 

на ТПМПК 

5. Заседание  школьного ППк . 

Выявление проблем самоопределения 

профессиональной направленности обучающихся 9-х 

классов. 

Цель: изучение профессиональных намерений, 

интересов, склонностей старшеклассников, помощь в 

осознанном определении и выборе будущей 

профессии. 

Апрель Члены ППк, 

кл.руководит

ели и 

воспитатели 

9х классов 

6.  Итоговое заседание ППк.  

1. Подведение итогов работы за год. Обсуждение 

результатов и эффективности образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с 

обучающимися 

2. Составление предварительного плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

Май Члены ППк 

Внеплановые заседания проводятся по запросам педагогов и родителей 

(законных представителей) по мере необходимости. 

 
 


