
 

 



Психолого-педагогический консилиум является коллегиальным органом, 

который осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особенностями в 

развитии. 

Цель: 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи: 

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-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; 

Состав ППк: 

1. Шестиренникова С.Н.-директор школы 

2. Гусельникова О.А.- председатель ППк 

3. Троицкая И.С.-педагог-психолог 

4. Куликова Т.С.- учитель-логопед 

5. Шестеренникова К.Е.-учитель-дефектолог 

6.  Шунта Г.М. - социальный педагог 

7.  Классные руководители (по тематике заседаний) 

В обязанности членов ППк входит: 

-проведение психолого-педагогических диагностик, профилактических 

мероприятий; 



-консультирование\сопровождение педагогов, родителей (законных 

представителей) по вопросам  особенностей в развитии обучающихся и их 

динамики индивидуальных достижений; 

- участие в заседаниях ППк; 

 -контроль за выполнением рекомендаций в своей области путём повторного 

обследования; 

-приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или 

заключения на обучающегося. 

В обязанности  председателя ППк входит: 

- доведение решений и рекомендаций ППк до непосредственных 

исполнителей и родителей (законных представителей) в доступной для их 

понимания форме; 

- организация заседаний; 

- ведение необходимой документации; 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого- педагогическое сопровождение; 

- просветительское; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

 Деятельность консилиума в течение учебного года:  

-проведение коррекционно-развивающей работы;  

-индивидуальное консультирование\сопровождение педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в рабочем порядке проводят все 

специалисты ППк. 

 

 

 



План работы школьного психолого – педагогического консилиума по 

направлениям  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки\вых

од 

Ответствен

ные 

Примечан

ие 

Диагностическое направление 

 

 

1 Обследование обучающихся 1,5 классов с 

целью определения уровня адаптации. 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

3 Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

Готовность учащихся начальной школы к 

переходу на вторую ступень обучения. 

Февраль  Педагог-

психолог 

 

4 Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной  направленности 

выпускников 9 класса. 

Февраль-

март 

Соц. 

педагог 

 

5 Наблюдение и обследование 

обучающихся с целью выявления проблем 

в освоении образовательных программ,  

развитии и поведении. 

По 

необходимо

сти 

Члены ППк  

Консультативное направление 

 

Родители (законные представители) 

1 Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным  диагностического 

обследования. 

По итогам 

диагностики 

Члены ППк  

2 Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения  школьников. 

Сентябрь  Члены ППк  

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся с особенностями  развития. 

В течение 

года 

Члены ППк  

4 Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: 

«Трудности первоклассников, которые не 

посещали детский сад». 

В течение 

года 

Члены ППк  

5 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение 

года 

Члены ППк  

Педагоги 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным  диагностического 

обследования. 

В течение 

года 

Члены ППк  

2 Консультирование педагогов по В течение Члены ППк  



организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющих особенности в  

развитии. 

года 

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение 

года 

Члены ППк  

Обучающиеся  

1 Индивидуальное консультирование 

обучающихся по проблемам 

межличностного взаимодействия. 

По 

необходимо

сти 

Члены ППк  

2 Консультации в решении жизненных и 

конфликтных ситуаций. 

По 

необходимо

сти 

Члены ППк  

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

2 Проведение занятий по адаптации с 

учениками 1,5 класса. 

I полугодие Педагог-

психолог 

 

4 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с  

детьми «группы риска». 

В течении 

года 

Педагог-

психолог\со

ц. педагог 

 

5 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, имеющими 

особенности в развитии. 

В течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог 

 

Просветительское направление 

 

1 Проблема адаптации первоклассников в 

школе. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

2 Готовность педагога  к работе в условиях 

инклюзии. 

Август Педагог-

психолог 

 

3 Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома. 

Октябрь Дефектолог  

4 Организация и планирование работы с 

обучающимися, имеющими особенности  

в развитии.  

 Члены ППк 

(все) 

 

5. Оформить информационный стенд для 

родителей. 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

 

6.  Социально-психологическое 

благополучие ребёнка 

Ноябрь   

Экспертное направление 

1 Участие в экспертных  вопросах на этапе В течение Члены ППк  



диагностического  минимума. года 

2 Составление 

характеристик\представлений на 

обучающихся. 

В течение 

года 

Члены ППк  

3 Экспертиза, индивидуальных рабочих 

программ учебной, внеурочной 

деятельности. 

Август-

сентябрь 

Члены ППк  

4 Анализ работы ППк за истекший учебный 

год. 

Апрель-май Члены ППк  

Организационно-методическое направление 

 

1 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов. 

В течение 

года 

Члены ППк  

2 Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

В течение 

года 

Члены ППк  

3 Написание характеристик на 

обучающихся. 

В течение 

года 

Педагоги  

 Написание протоколов ППк В течение 

года 

Секретарь 

ППк 

 

1 Комплектование классов, согласно 

заключениям ПМПК и  заявлений 

родителей. 

Август-

сентябрь 

Члены ППк  

2 Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

В течение 

года 

Члены ППк  

3 Разработка рекомендаций по работе с 

обучающимися имеющими особенности в 

развитии. 

В течение 

года 

Члены ППк  

4 Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения 

школьников  и их последующая 

реализация. 

В течение 

года 

Члены ППк  

 Заседания ППк: Сроки/выхо

д 

ответственн

ый 

 

1 Заседание № 1. 

 

1.Утверждение состава ППк на 2021 – 2022 уч. г. 

(приказ) 

2 Утверждение плана работы ППк на 2021 – 2022 

уч. г. 

3 Рассмотрение заключений ТПМПК. 

4 Рассмотрение планов работы специалистов 

службы сопровождения. 

5.Разработка и рассмотрение АОП НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Август 

Протокол 

 

Директор 

Председатель 

ППк 

 



2 Заседание № 2. 

 

1.Работа с документацией детей 1-х (личные 

дела, медицинские карты) и обучающихся 5-х 

классов (личные дела, характеристики). 

 

2. Представление заключений диагностических 

исследований обучающихся по заключениям 

ТПМПК, педагога-психолога, учителя –логопеда, 

учителя-дефектолога.  

3. Составление коррекционных программ на 

основе АООП, рекомендаций ТПМПК. 

 

Сентябрь 

Протокол 

Папки 

сопровождени

я 

 

Аналитически

й отчёт 

 

 

Коррекционн

ые программы 

Члены ППк 

Секретарь 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог 

 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог- 

психолог 

 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог 

 

 Заседание ППк № 3 

 

1.Адаптация обучающихся 1 и 5 классов.  

 

2. Выявление обучающихся 1-4 х классов, 

имеющих трудности в обучении по итогам 

1четверти по запросам педагогов, родителей, 

специалистов ОУ. 

3. Результаты освоения АОП обучающихся с 

ОВЗ по итогам 1 четверти. 

Ноябрь 

Протокол 

Аналитически

й отчёт 

Представлени

е 

 

 

Аналитически

й отчёт 

 

Члены ППк 

Секретарь 

Педагог-

психолог 

 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог 

 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог, 

педагог нач. 

кл. 

 

 Заседание ППк № 5 

 

1.Динамика освоения АОП обучающимися с ОВЗ 

по итогам 1  полугодия. 

 

2. Оценка динамики и коррекции развития 

обучающихся 1-х, 5-х классов с трудностями 

школьной адаптации и обучения по итогам 

первого полугодия. 

 

3. Результаты диагностик обучающихся (по 

заявкам классных руководителей, родителей, 

Январь 

Протокол 

Динамика 

освоения АОП 

 

Динамика 

коррекции 

трудностей в 

адаптации 

 

Представлени

е 

Члены ППк 

Секретарь 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 



специалистов ОУ)  с целью выявления причин, 

возникших проблем в обучении и возможностей 

их устранения. 

обучающегося 

Характеристи

ка 

обучающегося 

 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог 

учитель нач. 

кл. 

 Заседание ПМПк № 6 

 

1. Результаты освоения АОП обучающихся с 

ОВЗ по итогам 3 четверти. 

 

 

2. Выявление обучающихся 1 классов, не 

усваивающих учебную программу. 

3. Результаты диагностик обучающихся (по 

заявкам классных руководителей, родителей, 

специалистов ОУ)  с целью выявления причин, 

возникших проблем в обучении и возможностей 

их устранения. 

Март 

Протокол 

Аналитически

й отчёт 

 

 

Характеристи

ка 

Представлени

е 

Члены ППк 

Секретарь  

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог, 

педагог нач. 

кл. 

педагог 

нач.кл. 

 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог 

 

 Заседание ППк № 7 

 

1.Результаты и эффективность сопровождения 

обучающихся  по итогам 2021-2022 учебного 

года. 

 

2. Обследование обучающихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении (направление на ТПМПК) 

Апрель 

Протокол 

Аналитически

й отчёт 

 

 

Представлени

е/характерист

ика 

Члены ППк 

Секретарь 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог, 

педагог нач. 

кл. 

уч. логопед, 

уч. 

дефектолог, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог, 

педагог нач. 

кл. 

 

 Заседание ППк №  8 

 

1. Подведение итогов за прошедший учебный 

год.  

2. Задачи и ориентиры в работе школьного ППк 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Динамика освоения АОП обучающихся с ОВЗ, 

Май 

Протокол 

Аналитическа

я справка 

Члены ППк 

Секретарь 

Председатель 

ППк 

 



по итогам 2021-2022 учебного года. 

 Внеплановый консилиум проводится по заявкам 

классных руководителей, родителей, 

специалистов ОУ с целью выявления причин, 

возникших проблем в обучении у обучающихся и 

возможностей их устранения. 

В течение 

учебного года 

Члены ППк  

 

 


