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                                                        Утверждаю: 

 Директор МБОУ «СШ№6» ___________________ А.П. Сущая 

                                                                                                   Приказ от 01.09. 2021 года №______ 

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

План работы психолого-педагогического консилиума МБОУ «СШ№6» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

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

сопровождения. 

Задачи: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у обучающихся, 

определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления.  

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития обучающихся, направленного на преодоление 

проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие специалистов 

ППк, педагогов, родителей и обучающихся в процессе разработки и реализации адаптированных образовательных программ 

сопровождения.  

3. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения обучающихся. 

4. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, 

социальной и эмоционально-волевой сферах. 

5. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения.  
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6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационно-методическое направление 

1 Формирование базы данных об обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей испытывающие трудности при усвоении 

образовательной программы на 2021-2022учебный год. 

август -2021 председатель ППк 

2 Разработка локальных актов деятельности ППк на 2021-2022 

учебный год: 

-план работы ППк; 

-график заседаний ППк; 

-пролангирование состава специалистов ППк. 

август -2021 председатель ППк, члены ППк 

3 Заключение договора «О взаимодействии территориальной 

психолого-медико-педагогического комиссии (ТПМПК) и 

психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ «СШ№6». 

август-2021  

сентябрь -2022 

председатель ППк 

4 Изучение нормативно-правовой документации  работы ППк разных 

уровней. 

сентябрь-2021 

май -2022 

председатель ППк, члены ППк 

5 Введение документации ППк на основании Положения о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6», приказ от 

29.10.2019 года № 674. 

сентябрь-2021 

май -2022 

председатель ППк, члены ППк 

6 Составление и утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов социального педагога, педагога-психолога, учителя- 

логопеда для детей с ОВЗ  

август- 2021 председатель ППк 

7 Составление и утверждение адаптированных образовательных 

программ, рабочих программ учителей начальных классов, 

август-2021  

сентябрь -2022 

председатель ППк, члены ППк 



3 
 

педагогов-предметников, педагога-психолога, учителя- логопеда для 

детей с ОВЗ. 

8 Составление и утверждение списка обучающихся логопунка на 2021-

2022 учебный год 

август- 2021 председатель ППк,  

учитель-логопед 

9 Разработка рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

сентябрь-2021 

май -2022 

председатель ППк, члены ППк 

10 Составление плана работы ППк на следующий учебный год май -2022 председатель ППк, члены ППк 

Диагностическое направление 

1 Выявление групп обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении (ОВЗ, дети-мигранты, дети – 

инвалиды, обучающиеся испытывающие трудности в усвоении 

образовательной программы, «особые дети») 

сентябрь -2021 председатель ППк, члены ППк 

2 Логопедическое диагностирование обучающихся 1-х классов.  сентябрь -2021 учитель-логопед 

3 Психологическое исследование готовности обучающихся 1-х 

классов к обучению в школе. 

сентябрь -2021 педагог-психолог 

4 Психологическое исследование школьной адаптации обучающихся 

1-х,5-х,10-х классов. 

октябрь -2021 педагог-психолог 

5 Психологическое исследование готовности обучающихся 4-х 

классов к переходу на второй уровень обучения. 

март -2022 педагог-психолог 

6 Выявление проблем самоопределения и профессиональной  

направленности выпускников 9, 11-х классов. 

ноябрь -2021 педагог-психолог 

7 Психологическое исследование резервных возможностей развития 

обучающихся 1-11-х классов по запросу родителей  

(законных представителей), классных руководителей. 

сентябрь-2021- 

май-2022 

педагог-психолог 

8 Психологическое исследование степени выраженности зависимого 

поведения, самоповреждающего поведения, агрессивного поведения, 

делинквентного поведения, социально обусловленного поведения, 

аутодеструктивных намерений у обучающихся 5-11-х классов. 

октябрь -2021 педагог-психолог 

9 Мониторинг успеваемости обучающихся испытывающие трудности 

в усвоении образовательной программы. 

декабрь -2021 

апрель-2022 

председатель ППк, члены ППк 

Коррекционное направление 

1 Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися ОВЗ (Вариант 5.1.) 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог, учитель-

логопед 
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2 Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися ОВЗ (Вариант 7.1.,7.2) 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог, учитель-

логопед 

3 Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися ОВЗ с задержкой 

психического развития (6 класс) 

 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог 

4 Реализация адаптированной рабочей программы коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися ОВЗ с задержкой 

психического развития (7 класс) 

 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог 

5 Реализация адаптированной рабочей программы по предметам НОО 

3 класс (Вариант 5.1.) 

сентябрь 2021-Май 

2022 

учитель начальных классов 

6 Реализация адаптированной рабочей программы по предметам НОО 

3 класс (Вариант 7.1.,7.2) 

сентябрь 2020-Май 

2021 

учитель начальных классов 

Консультативно-просветительское направление 

1 Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) по результатам логопедического тестирования 

обучающихся. 

сентябрь 2021-Май 

2022 

учитель-логопед 

2 Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) по результатам психологических исследований. 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог 

3 Индивидуальные консультации обучающихся 5-11-х классов по 

результатам психологических исследований. 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации педагогов-предметников, классных 

руководителей, учителей начальных классов по результатам 

психологических, логопедических, социологических исследований. 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог, учитель – 

логопед, социальный педагог. 

 Индивидуальное консультирование педагогов-предметников, 

классных руководителей, учителей начальных классов по 

организации занятий с детьми, имеющих особые образовательные 

потребности 

сентябрь 2021-Май 

2022 

заместитель директора по УВР 

(НОО, ООО, СОО), методист 

5 Участие в тематических родительских собраниях 1-11х классов 

узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога). 

сентябрь 2021-Май 

2022 

педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог 

Экспертное направление 
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1 Экспертиза адаптированных основных образовательных программ 

НОО, ООО. 

сентябрь-октябрь 

2021 

заместитель директора по УВР 

НОО, ООО. 

2 Обсуждение результатов комплексного обследования обучающихся, 

направляемых на ТПМПК 

сентябрь -2021-  

май -2022 

председатель ППк, члены ППк 

3 Обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с обучающимся.  

декабрь -2021 

май-2022 

председатель ППк, члены ППк 

4 Оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с обучающимися. 

декабрь -2021 

май-2022 

председатель ППк, члены ППк 

5 Анализ работы ППк за 2021-2022 учебный год. май -2022 председатель ППк, члены ППк 
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