
 

 

 

 

 

 



Состав ППк: 

1.Председатель консилиума: 

   Морозова Ирина Викторовна -  заместитель директора по УВР, учитель-дефектолог  

2. Роганова Наталья Владимировна, -  педагог-психолог (совместитель Борский ППМС-

центр), учитель-логопед; 

3.  Мамонова Наталья Александровна –  педагог-организатор; 

4.  Антоненкова Марина Павловна -  секретарь консилиума, учитель-дефектолог 

5. Логинова Татьяна Ивановна – руководитель МО учителей начальных классов; 

6. Панчикова Любовь Александровна, воспитатель СП ГБОУ СОШ с.Богдановка (по 

согласованию);  

7. Классные руководители (по согласованию) 

В обязанности членов ППк входит: 

- проведение индивидуального обследование ребѐнка специалистами и выработка 

заключения и рекомендаций в своей области; 

- участие в заседании по приглашению председателя ППк; 

 -контроль за выполнением рекомендаций в своей области путѐм повторного обследования. 

Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или заключения. 

В обязанности  председателя ППк входит: 

- связь с членами ППк; 

- доведение решений и рекомендаций 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. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 

назначается ведущий специалист – классный руководитель,  который представляет 

обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 

необходимости). 

По результатам обследования каждый специалист составляет заключение и разрабатывает 

рекомендации.  

 

 



Тема заседаний ППк на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Тематика заседаний (плановые) Ответственные Сроки 

1 Изучение нормативно-правовой базы по 

вопросам организации и  осуществлении 

деятельности школьного ППк  

Председатель 

ППк 

Август  

2020г. 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками за 2019- 2020 учебный год. 

Обсуждение  состава ППк и плана работы ППк 

на 2020-2021 учебный год. 

Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк. 

Комплектование списков учащихся с ОВЗ, 

согласно заключениям ПМПК и заявлений 

родителей 

Формирование банка данных на детей с ОВЗ, 

«группы риска», находящихся в ТЖС 

Рассмотрение и  корректировка АООП НОО для 

детей с ОВЗ 

Экспертиза рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, коррекционных 

занятий с учащимися ОВЗ 

Корректирование плана  курсовой подготовки 

педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ  

2 Преемственность в обучении и воспитании 

ДОО-НОО-ООО-СОО. Выявление проблем 

адаптационного периода.  Педагог-

психолог  

Октябрь  

2020г. 

Адаптационный период  учащихся 1 и 5 

классов.  Рекомендации воспитателям и 

учителям. 

3 Анализ коррекционной работы с учащимися  с 

ОВЗ  

Члены ППк 

  

Декабрь  

2020г. 

Динамика оценки состояния ребенка с ОВЗ.  

Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития.  

Выделение учащихся «группы риска» 

Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с учащимися «группы 

риска»  общеобразовательных классов 

Занятость учащихся «группы риска», детей, 

находящихся в ТЖС  

Обсуждение материалов диагностического 

наблюдения  причин школьной дезадаптации  

4 Рассмотрение представлений специалистов на 

обучающихся, воспитанников, подлежащих 

представлению на территориальную  ПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута 

Председатель 

ППк  

Члены ППк, 

 

Март  

2021г. 

5 Контроль развития обучающихся 4–х классов. 

Обсуждение готовности к обучению в среднем 

звене. Предупреждение проблем  

школьной дезадаптации. 

Председатель 

ППк  

Педагог-

психолог 

Члены  ППк 

Май  

2021г. 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-



развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками за 2020-2021год. 

Отчет о работе психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. Составление плана 

на следующий учебный год. 

 

 

ВНЕПЛАНОВЫЕ КОНСИЛИУМЫ 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ п/п Тема Сроки 

1 Изменение формы обучения. По необходимости 

2 Обсуждение проблем в обучении или 

воспитании. 

По необходимости 

3 Определение формы обучения для  вновь 

прибывших в течение года учащихся. 

По необходимости 

4 Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей  

«группы риска». 

По необходимости 

5 Выявление учащихся с «агрессивным» 

поведением. Работа классного руководителя с 

учащимися  

По необходимости 

 

РАБОТА ППк ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в образовательную 

организацию обучающихся для 

определения необходимой 

коррекционно-развивающей помощи   

По 

необходимости  

Члены ППк 

2 Обследование первоклассников 

(адаптация), с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи 

Сентябрь  Члены ППк 

3 Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода 

Октябрь-ноябрь Члены ППк 

4 Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

Готовность учащихся начальной школы к 

переходу на вторую ступень обучения. 

Февраль  Члены ППк 

5 Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9, 11 классов. 

Февраль-март Члены ППк 

6 Наблюдение и обследование 

обучающихся, воспитанников  

школы с целью выявления проблем в 

развитии и поведении 

По 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

7 Осуществление психолого-

педагогической диагностики  

учащихся, выявление резервных 

По 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 



возможностей развития. 

 

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. 

В течение года Члены ППк 

3 Консультации для родителей   по 

вопросам  проведения обследования в 

ТПМПК. 

В течении года Члены ППк 

4 Индивидуальные консультации для 

родителей  

-будущих первоклассников 

(дошкольников) о психологической и 

логопедической готовности  к 

школьному обучению;  

-выпускников 9 и 11 классов о 

психологической подготовке к ГИА; о 

профессиональном самоопределении 

выпускника; 

- для родителей первоклассников о 

трудностях  первоклассников, которые не 

посещали детский сад; 

- для родителей учащихся, 

испытывающих затруднения в учебной 

деятельности 

В течении года Члены ППк 

5 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течении года Члены ППк 

Педагоги 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным  диагностического 

обследования. 

В течении года Члены ППк 

2 Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и  

планированию работы с обучающимися, 

имеющих нарушения в  развитии. 

В течении года Члены ППк 

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течении года Члены ППк 

Учащиеся 

1 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками 

По 

необходимости 

Члены ППк 

2 Индивидуальное  консультирование по 

профессиональному самоопределению  

По 

необходимости 

Педагог-

психолог  

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

По 

необходимости 

Члены ППк 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

1 Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума. 

В течении года Педагог 

2 Проведение занятий по адаптации с 

учениками 1 класса. 

I полугодие Педагог 

3 Проведение занятий по адаптации с I полугодие Педагог 



учениками 5 класса 

4 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с  

детьми «группы риска». 

В течении года Педагог 

5 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

В течении года Педагог-

психолог, 

логопед, педагог 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Родители (законные представители) 

1 Размещение на сайте образовательной 

организации, выпуск памяток, 

проведение родительских лекториев: 

 Особенности обучения учащихся 

имеющих особые образовательные 

потребности; 

 Причины и последствия детской 

агрессии; 

 Влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование 

личности; 

 Наказание и поощрение в семье; 

 Как помочь ребенку справиться  с 

возможным стрессом при временном 

нахождении дома; 

 Рекомендации родителям детей при 

организации дистанционного 

обучения; 

 Психологическая готовность к 

школьному обучению будущих 

первоклассников; 

 Речевая готовность будущих 

первоклассников, трудности 

первоклассников с речевыми 

недостатками при обучении чтению и 

письму; 

 Эмоциональная поддержка 

родителями   выпускников в период 

подготовки и сдачи экзаменов. 

В течении года Члены ППк 

1 Родительское собрание 1 класса:  

- Проблема адаптации первоклассников в 

школе; 

- Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома 

По графику Члены ППк 

2 Родительское собрание в 5 классе:  

- особенности  адаптации в основной 

школе 

По графику Члены ППк 

Педагоги 

1 Организация  и планирование работы с 

обучающимися,  имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

По графику Члены ППк 

2 Работа с молодыми специалистами, 

педагогами, классными руководителями: 

ребенок «группы риска» в  

общеобразовательном классе. Разработка 

рекомендаций  по вопросу  

По графику Члены ППк 



3 Преемственность в обучении  

ДОО-НОО-ООО-СОО 

По графику Члены ППк 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1 Анализ диагностического материала по 

итогам обследования и наблюдения 

В течении года Члены ППк 

2 Участие в экспертных  опросах на этапе 

диагностического  минимума. 

В течении года Члены ППк 

3 Экспертная оценка  коррекционной 

помощи, оказанная ребенку с ОВЗ. 

По окончании 

учебного периода 

Члены ППк 

4 Анализ результатов успеваемости 

учащихся по АОП по итогам учебных 

периодов  

По окончании 

учебного периода 

Члены ППк 

5 Экспертиза   индивидуальных рабочих 

программ учебной, внеурочной 

деятельности. 

Август-сентябрь Члены ППк 

6 Экспертиза ИУП, индивидуальных 

дневников наблюдения за учащимися 

Апрель - май Члены ППк 

7 Анализ работы ППк за истекший 

учебный год. 

Апрель - май Члены ППк 

8 Комплексное обследование детей, 

направляемых на ТПМПК 

По графику  Члены ППк 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1 Изучение нормативной базы по вопросам 

деятельности ППк 

В течении года Члены ППк 

2 Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

В течении года Члены ППк 

3 Написание характеристик на 

обучающихся. 

В течении года Педагог 

4 Написание протоколов ППк В течении года Члены ППк 

5 Подборка диагностического и 

коррекционно-развивающего материала 

по различным проблемам  

Систематически  Члены ППк 

6 Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

В течении года Члены ППк 

7 Разработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

В течении года Члены ППк 

8 Разработка индивидуальных стратегий 

психологического/ логопедического/ 

дефектологического   

сопровождения конкретных школьников  

и их последующая  реализация. 

В течении года Члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК РАБОТЫ 

специалистов ППк на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО специалиста  Специальность  Время  

 

1 Морозова  

Ирина Викторовна 

Председатель ППк 

(учитель-дефектолог) 

9.00-16.00 Ежедневно 

2 Антоненкова  

Марина Павловна 

Секретарь   ППк 

(учитель-дефектолог) 

9.00-14.00 Ежедневно 

3 Логинова  

Татьяна Ивановна 

Член ППк 

 (начальная школа) 

9.00-14.00 Ежедневно 

4 Мамонова  

Наталья Александровна 

Член ППк 

(основная школа 

педагог-организатор) 

9.00-14.00 Ежедневно 

5 Роганова  

Наталья Владимировна   

Член ППк 

(учитель - логопед) 

9.00-14.00 Понедельник, 

среда, пятница 

Педагог-психолог 

 (по согласованию) 

6 Панчикова  

Любовь Александровна  

Член ППк 

(детский сад) 

9.00-13.00 Ежедневно 

7 Классные руководители  1-11 кл 9 

 (по согласованию) 

9.00-14.00 Ежедневно 

 

 


