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План работы психолого-педагогического консилиума 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель работы ППк: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и психического 

здоровья. 

 

№ Запланированное мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: 
«Утверждение плана работы ППк. 

Комплектование списков 

обучающихся с ОВЗ, согласно 

заключениям ПМПК и заявлениям 

родителей. Согласование плана 

взаимодействия». 

Август 2021 г. Председатель ППк, 

члены консилиума 

2.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: 
«Проведение экспертизы ИУП, 

рабочих программ учебной, 

внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающих программ. 

Порядок реализации индивидуальной 

программы реабилитации и/или 

абилитации инвалида» 

Сентябрь 2021 г. Председатель ППк, 

заместитель директора 

3.  Диагностическое обследование 

учащихся 1, 5 классов. Диагностика 

речевых и письменных нарушений у 

школьников. Проведение мониторинга 

устной и письменной речи детей.  

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

классные руководители 

4.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: 
«Анализ материалов диагностики и 

обсуждение материалов 

диагностического наблюдения причин 

школьной дезадаптации» 

Октябрь – ноябрь 

2021 г. 

Председатель ППк, 

члены консилиума 



5.  Родительские собрания, 

информационные семинары: 

«Психологическая готовность и 

адаптация детей к школьному 

обучению» 

«Первый раз в 1 класс!» 

«Первый раз в 5 класс!» 

«Рекомендации по преодолению причин 

неуспеваемости и по коррекции 

нарушений. Логопедическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса» 

Октябрь – 

декабрь 2021 г. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

классные руководители 

6.  Проведение групповых, подгрупповых, 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

7.  Динамика развития обучающихся с 

ОВЗ в процессе обучения и воспитания 

по окончании 1 полугодия учебного 

года. 

Декабрь 2021 г. Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

8.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: 
«Взаимодействие специалистов 

образовательной организации по 

решению проблемы неуспеваемости 

учащихся. Итоги работы школьного 

ППк за 1 полугодие учебного года». 

Декабрь 2021 г. Председатель ППк, 

члены консилиума 

9.  Проведение диагностического 

обследования обучающихся 9 классов 

для повторного прохождения ПМПК с 

целью создания специальных условий 

при сдаче ГИА.  

Январь – февраль 

2021 г. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

10.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: 
«Представление обучающихся 9 

классов на ПМПК для создания 

специальных условий при сдаче ими 

ГИА» 

Март – апрель  

2021 г. 

Председатель ППк, 

члены консилиума 

11.  Обследование учащихся 4-х классов с 

целью изучения сформированности 

УУД при переходе в среднее звено.  

Апрель – май 

2021 г. 

Педагог-психолог 

12.  Консультирование родителей 

(законных представителей) и педагогов 

по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог 

13.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: 
«Рассмотрение представлений 

специалистов на обучающихся, 

подлежащих представлению на ПМПК 

для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного 

Апрель – май 

2021 г. 

Председатель ППк, 

члены консилиума, 

классные руководители 



маршрута» 

14.  Динамика развития обучающихся с 

ОВЗ в процессе обучения и воспитания 

по окончании учебного года. 

Май 2021 г. Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

15.  Заседание психолого-

педагогического консилиума: «Итоги 

работы школьного ППк за 2 полугодие 

учебного года. Анализ психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся» 

Июнь 2021 г. Председатель ППк, 

члены консилиума, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

16.  Внеплановые заседания ППк: 

А) перевод обучающихся на 

индивидуальные образовательные 

маршруты; 

Б) обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 

обучающихся; 

В) подготовка документов на ПМПК; 

Г) работа с классными руководителями 

по работе с детьми «группы риска». 

В течение года Председатель ППк, 

члены консилиума, 

классные руководители, 

родители (законные 

представители) 

 

График проведения заседаний психолого-педагогического консилиума 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 
 

№ Сроки  Плановые заседания 

Тематика заседаний Ответственные  

1. Август 

2021 г.  

Утверждение плана работы ППк. Комплектование 

списков обучающихся с ОВЗ, согласно заключениям 

ПМПК и заявлениям родителей. Согласование плана 

взаимодействия 

Председатель ППк, 

члены ППк 

2. Сентябрь 

2021 г. 

Проведение экспертизы ИУП, рабочих программ 

учебной, внеурочной деятельности, коррекционно-

развивающих программ. Порядок реализации 

индивидуальной программы реабилитации и/или 

абилитации инвалида 

Председатель ППк, 

члены ППк 

3.  Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Анализ материалов диагностики и обсуждение 

материалов диагностического наблюдения причин 

школьной дезадаптации 

Председатель ППк, 

члены ППк 

4.  Декабрь 

2021 г. 

Взаимодействие специалистов образовательной 

организации по решению проблемы неуспеваемости 

учащихся. Итоги работы школьного ППк за 1 

полугодие учебного года 

Председатель ППк, 

члены ППк 

5.  Март – 

апрель 

2021 г. 

Представление обучающихся 9 классов на ПМПК для 

создания специальных условий при сдаче ими ГИА 

Председатель ППк, 

члены ППк 

6.  Апрель – 

май 2021 г. 

Рассмотрение представлений специалистов на 

обучающихся, подлежащих представлению на ПМПК 

для определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута 

Председатель ППк, 

члены ППк 

7. Июнь Итоги работы школьного ППк за 2 полугодие учебного Председатель ППк, 



2021 г. года. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

члены ППк 

№ Сроки  Внеплановые заседания 

1. В течение 

года 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

А) перевод обучающихся на индивидуальные образовательные маршруты, 

определение форм обучения для вновь прибывших обучающихся; 

Б) обсуждение проблемы обучения или воспитания с педагогами и 

родителями (законными представителями) обучающихся, рассмотрение 

представлений на обучающихся для направления на ПМПК; 

В) подготовка документов на ПМПК; 

Г) работа с классными руководителями по работе с детьми «группы риска». 

 


