
Утверждено приказом  

по ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

 с.БольшаяГлушица  

                                                                                   от  30.08.2021 г. № 559 

____________/Е.Ю.Фёдоров 

 

План-график заседаний психолого-педагогического консилиума ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Большая Глушица 

на 2021-2022 учебный год 

1 Заседание ППк №1 

1. Утверждение  плана работы ППк на 2021-

2022 учебный год.  

2.Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем учебном 

году (зачисление обучающихся на 

коррекционные занятия; составление и 

утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов) 

3. Обсуждение итогов адаптации детей к 

условиям обучения в 1,5, 10 классах 

4. Организация работы с обучающимися, 

имеющими трудности в усвоении 

образовательных программ. 

15.09-1.10 председатель, члены 

ППк 

2 Заседание ППк №2 

1.  Анализ и мониторинг выполнения 

рекомендаций ПМПК на детей с ОВЗ.  

2. Подготовка психолого-педагогических 

представлений о выполнении рекомендаций 

ЦПМПК, ТПМПК. 

3. Обсуждение результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с 

обучающимся. 

4. Определение списков детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, «группы риска» на 2 полугодие 

2021-2022 учебного года. 
 

17.01-1.02 председатель и 

члены ППк, 

классные 

руководители 

 1.Подготовка документов для прохождения 

ПМПК. 

2.Направление детей на консультации к 

специалистам центральной ПМПК с целью 

определения дальнейшего маршрута. 

 

В течение 

года 
Председатель Ппк, 

Члены Ппк. 

3 Заседание ППк № 3 

1. Оценка результативности психолого-

педагогической коррекции детей с ОВЗ. 

2. Оценка деятельности школьного ППк за 

2020-2021 учебный год. 

1.05-16.05 председатель и 

члены ППк, 

классные 

руководители  

 



3. Анализ и мониторинг выполнения 

рекомендаций ПМПК на детей с ОВЗ.  

4. Подготовка психолого-педагогических 

представлений о выполнении рекомендаций 

ЦПМПК, ТПМПК. 

5. Заполнение сведений о динамике развития 

обучающихся с ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 



     

                                      Утверждено приказом по ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.БольшаяГлушица  

                                                                                   от  30.082021 г. № 559 

____________/Е.Ю.Фёдоров 

 

 

План работы  

психолого-педагогического консилиума  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

на 2021-2022 учебный год  

 

Дата 

проведения  

Мероприятия Ответственный  

Сентябрь 1.Создание ППк. Утверждение состава ППк 

2.Утверждение плана работы на учебный год. 

Директор школы 

Председатель ППк 

Сентябрь-

октябрь  

Психолого-педагогическая диагностика 

пятиклассников. 

Классные руководители 

Педагог-психолог  

 

Обследование учащихся, испытывающих 

трудности в усвоении школьной программы. 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников. 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Председатель ППк 

 

Октябрь Круглый стол по преемственности между 

школой и детским садом. Анализ диагностики 

первоклассников. 

Председатель  ППк 

Педагоги 

Воспитатели д/с 

Родительское собрание в 1 классе. Анализ 

диагностики первоклассников 

 

Председатель ППк 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Классно-обобщающий контроль в 5 классах. 

Анализ уровня адаптации. 

Председатель  ППк 

Педагоги 

Педагог-психолог 

В течение года 

по запросу 

Индивидуальная диагностика учащихся по 

заявкам родителей (законных представителей) 

Классные руководители 

Педагоги 

Специалисты ППк 
Консультационная работа специалистов  

Рассмотрение заявок на обучающихся, 

подлежащих направлению на ПМПК для 

определения дальнейшего образовательного 

маршрута 

Рассмотрение документов учащихся по 

запросам классных руководителей, родителей, 

педагогов 

Коррекционная работа специалистов  



Методическая помощь педагогам по вопросам 

воспитания и развития. 

Внеплановые консилиумы 

Декабрь  Анализ работы педагогов с учащимися 

индивидуального обучения (проблемы, 

динамика, перспективы) 

Педагоги инд.обучения  

Специалисты ППк 

Январь Психологическое тестирование учащихся 9 

классов. Анализ тестирования. 

Педагог-психолог 

 

Родительское собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Заместитель директора по 

УР 

Педагог-психолог 

Март Взаимодействие специалистов школы по 

решению проблемы неуспеваемости учащихся 

Специалисты ППк 

Апрель Классно-обобщающий контроль в 4 классе Классные руководители 

Заместитель директора по 

УР 

Динамика развития обучающихся по АОП и 

АООП 

Специалисты ППк 

Май Отчёт о работе ППк за год. Планирование 

работы на следующий учебный год 

Председатель ППк 
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