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План работы психолого-педагогического консилиума 
МАОУ «СОШ № 9» на 2021-2022 учебный год 

Цель – создание целостной системы сопровождения, обеспечивающие оптимальные 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием физического и психического здоровья. 

Задачи ППк: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 
различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 
наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных 
возможностей развития.  

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 
обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ППк, 
учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-
ориентированных программ сопровождения.  

3. Оценка динамики в развитии детей.  
4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.  
5. Реализация индивидуально-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой 
сферах, сохранение здоровья учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
 

№ 
п.п Направления деятельности Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 
1 Анализ протоколов ПМПК,  вновь поступивших 

обучающихся имеющихся. 
Сентябрь Председатель ППк, 

педагог-психолог, 
логопед 

2 Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, 
согласно заключениям ПМПК, заявлений 
родителей. 
Утверждение индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

  



 

3 Наблюдение за обучающимися в 
образовательном процессе, изучение личных дел 
обучающихся,   осуществление психолого-
педагогической диагностики для раннего 
выявления различного рода проблем у детей с 
целью выявления нуждающихся в 
индивидуальном сопровождении, определения 
им дальнейшей помощи 

Сентябрь 
- ноябрь 

педагог-психолог, 
логопед,  

кл. руководители, 
учителя 

4 Наблюдение обучающихся школы с целью 
выявления проблем в развитии и поведении 

По 
запросу 

Председатель ППк, 
педагог-психолог, 
логопед 

Консультативное направление 

5 Индивидуальное консультирование родителей, 
по результатам диагностического обследования;  
по вопросам воспитания и обучения учащихся с 
нарушениями в развитии; в решении сложных и 
конфликтных ситуаций. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
педагог-психолог, 
логопед 

6 Индивидуальное консультирование педагогов по 
данным диагностического обследования;  по 
организации и планированию работы с 
обучающимися, имеющих нарушения в 
развитии;  в решении сложных и конфликтных 
ситуаций. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
педагог-психолог, 
логопед 

Психолого-педагогическое сопровождение 
7 Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми с ОВЗ 
В течение 

года 
Педагог-психолог 

Просветительское направление 
Родители (законные представители) 

8 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ 

Педагоги 
9 Рекомендации классным руководителям и 

педагогам по работе с обучающимися ОВЗ 
В течение 

года 
Специалисты ППк 

Обучающиеся 
10 Индивидуальное консультирование 

обучающихся с ОВЗ 
В течение 

года 
Педагог-психолог 
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