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ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

на 2021  – 2022 учебный год 

 

№ 

 

 Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.  Заседание ППк №1 

«Организация работы ППк на 2021-2022 учебый год» 

Утверждение состава ППк на 2021-2022 уч.г. 

Утверждение плана работы ППк на 2021-2022 уч.г. 

Комплектование обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключениями 

ПМПК. 

Составление и утверждение ИОМ, АОП для обучающихся с ОВЗ. 

  

август председатель, 

члены школьного ППк 

 

2.  Разработка адаптированных рабочих программ на учебный год август учителя 

3.  Диагностическое обследование первоклассников и пятиклассников:             

« Адаптационный период и готовность к обучению в школе». 

 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  1 классов, 

педагог- психолог, 

социальный педагог, медицинский 

работник 

4.  Родительское собрание: «Особенности  адаптации пятиклассников к 

обучению в основной школе» 

октябрь Киреева М.М., кл. руководители 5-х 

классов, психолог, медицинский 

работник 

5.  Утверждение списков учащихся, переведенных на домашнее обучение на 

основании медицинских заключений 

по мере 

необходимости 

 

председатель 

ППк – зам.директора по УВР 

6.  Родительское собрание: «Особенности  адаптации первоклассников к 

обучению в школе» 

 

октябрь Зам. директора по УВР, учителя 5 

классов, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник 

7.  Выступление на  педагогическом совете: «Особенности адаптационного 

периода у пятиклассников» 

ноябрь педагог-психолог 

 

8.  Обсуждение материалов диагностического наблюдения причин школьной 

дезадаптации учащихся 1-х классов 

ноябрь педагог-психолог, учителя 1 классов 

9.  Заседание ППк №2 «Изучение результатов обследования обучающихся по ноябрь председатель и 



итогам 1 четверти» 

Результаты обследования учащихся с целью: 

- выявления неблагополучных семей и факторов, мешающих развитию 

ребёнка; 

-выявление учащихся с «агрессивным» поведением. 

-выявление обучающихся испытывающих трудности в обучении. 

 члены ППк, 

классные 

руководители 

 

10.  Работа с документами ФГОС НОО и ООО ОВЗ (изменения) декабрь 

 

председатель и члены ППк, 

классные руководители 

11.  Заседание ППк № 3 «Оценка эффективности и анализ результатов 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ за I полугодие» 

январь председатель и члены ППк 

12.  Тест школьной тревожности 9 класс  февраль педагог-психолог 

13.  Организация коррекционной работы в школе март председатель и члены ППк 

14.   Анкета для 4 класса «Готовность к обучению в основной школе» апрель педагог-психолог  

15.  Итоги контроля по адаптации учащихся 1,5 классов апрель классные наставники, педагог-психолог 

16.  Заседание ППк № 4 

«Оценка деятельности школьного ППк за 2021  - 2022 учебный год» 

май председатель и члены ППк 

17.  Анализ cоциально-психологического сопровождения учащихся школы за 

учебный год 

май Классные наставники, педагог-

психолог, 

социальный педагог  

Внеплановые консилиумы 

1 Направление учащихся на ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута, получения рекомендаций по организации 

специальных условий обучения. 

в течение года, 

по мере 

необходимости,  

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

председатель и члены ППк, 

классные руководители  

2 Определение направлений коррекционно-развивающей работы, 

программ сопровождения, прибывших обучающихся с ОВЗ (в течении 

учебного года). 

в течение года, 

по мере 

необходимости,  

 

председатель и члены ППк, классные 

руководители, учителя-предметники 

3 Изменение компонентов программы сопровождения (ИОМ) 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями развития ребенка. 

в течение года, 

по мере 

необходимости  

председатель и члены ППк, классные 

руководители, учителя-предметники 
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