
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная  школа №34» 

Адрес: 600027 г. Владимир, ул.  Комиссарова, д. 27 

Электронная почта: s34@shkola34.elcom.ru  тел. 4922  21 67 36 

 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2018                                                                                                                            № ___ 

Об организации работы психолого-педагогического 

консилиума в 2018 - 2019 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 42), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого – медико 

– педагогической комиссии», письма Минобразования России от 27.03.2000 г. № 2/901- 6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» и в целях выявления, учѐта, диагностики физических и (или) психических 

недостатков у детей, определения их специальных образовательных потребностей, а также для 

консультирования родителей по всем вопросам, связанным с физической и (или) психической 

недостаточностью детей ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Создать  психолого-педагогический консилиум (далее ППк) в следующем составе:  

- Семѐнова Е.Б., директор школы, председатель ППк; 

члены ППк:  

- Гришина В.Е., заместитель директора по УВР, 

- Савинова Е.Е., заместитель директора по УВР, 

- Макова Л.П., куратор начальной школы,  

- Кузьмина Н.П., куратор ВР, 

- Семѐнова Е.В., учитель-логопед; 

- Агафонова Т.В., учитель-логопед; 

-Афанасьева И.В., учитель-дефектолог, учитель начальных классов; 

- Бысова Е.Н., медицинский работник (по согласованию); 

- Гуйван А.В., учитель ресурсного класса; 

- Герасимова Н.Н., Федосеева И.В., Седова С.С., Маков Н.О., учителя начальных классов; 

- Васильева Ж.А., Вавакина Н.Е., учителя-предметники. 

2. Утвердить Положение о деятельности школьного психолого-педагогического 

консилиума (Приложение №1).  

3. Утвердить план работы психолого-медико-педагогического консилиума на 2018 – 

2019 учебный год (Приложение №2).  

4. Утвердить график плановых заседаний ППк (Приложение №3).  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор                             Е.Б. Семѐнова 

С приказом ознакомлены: 

 Макова Л.П. 

 Кузьмина Н.П. 

 Афанасьева И.В. 

 Семёнова Е.В. 

 Агафонова Т.В. 

 Гришина В.Е. 

 Савинова Е.Е. 

 Бысова Е.Н. 

 Гуйван А.В. 

 Герасимова Н.Н. 

 Васильева Ж.А. 

 Федосеева И.В. 

 Седова С.С. 

 Макова Н.О. 

 



Приложение №1  

к приказу №___ от 01.09.2018 

Принято педагогическим советом 

28.08.2018 протокол №____ 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №34» 

 

_____________________ Е.Б. Семѐнова 

 

Положение 

о деятельности психолого-педагогического консилиума  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого-  

педагогического консилиума МБОУ «СОШ №34» (далее – Консилиум, Школа) по 

предоставлению психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся Школы, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью  (далее – Обучающиеся) и(или) предоставления для них специальных 

условий образования. 

 1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

международными, федеральным и региональным законодательством об обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-

инвалидов, инвалидов; локальными нормативными актами, Уставом Школы; настоящим 

Положением. 

 1.3. Консилиум является постоянно-действующим функциональным 

подразделением Школы, единым для всех уровней и видов образования и создается 

приказом директора Школы.  

 1.4. Председатель Консилиума - директор Школы. 

 1.5. В структуру Консилиума входят специалисты и педагоги  Школы. 

 1.6. Состав Консилиума может меняться в зависимости от текущих запросов 

участников образовательных отношений. 

 1.7. Принципами деятельности Консилиума являются: 

 принцип комплексного изучения развития ребенка (предполагает необходимость 

равноправного учета данных всех специалистов Консилиума); 

 системный подход к диагностике развития ребенка (предполагает установление 

причинно-следственной обусловленности имеющихся нарушений, выявление 

сохранных функций и положительных сторон личности, на которые следует опираться 

при проведении коррекционно-педагогических мероприятий; 

 динамический подход к изучению ребенка (предполагает учет возрастных 

особенностей ребенка при организации обследования, выборе методов исследования и 

анализе его результатов, учет текущего психофизического состояния ребенка и др.); 

 принцип качественного анализа результатов обследования (подразумевает учет 

уровней актуального и ближайшего развития ребенка); 

 принцип конфиденциальности (предполагает неразглашение любой информации, 

связанной с особенностями Обучающихся (результаты обследований специалистами 

Консилиума, особенности коррекционно-развивающей работы по индивидуальному 

образовательному маршруту (далее - ИОМ) и др.).  

 

2. Цель, задачи, функции психолого-педагогического консилиума 

 2.1. Целью деятельности Консилиума является создание целостной системы 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения Обучающихся, 

исходя из реальных возможностей Школы, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья Обучающихся, а также с рекомендациями Территориальной (или Центральной) 

психолого-медико-педагогической комиссии города Владимира (далее - ПМПК) и 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее – ИПРА). 

2.2. Задачами Консилиума являются: 

2.2.1. Осуществление комплексного психолого-педагогического 

сопровождения Обучающихся по единому регламенту: 



 своевременное выявление и комплексная диагностика обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ, реализуемых Школой, своем 

развитии и социальной адаптации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов Обучающихся;  

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогического и социального сопровождения   Обучающихся в рамках, имеющихся 

в Школе возможностей;  

 подготовка и ведение документации по установленной форме в соответствии с данным 

Положением и др. 

2.2.2. Разработка и мониторинг эффективности ИОМ обучающихся в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА и углубленной психолого-

педагогической диагностикой. 

2.2.3. Участие в разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ обучения детей с ОВЗ и (или) инвалидностью: 

 внесение предложений администрации Школы по обеспечению доступности и 

адаптивности образовательного процесса к уровням и особенностям развития 

Обучающихся; 

 организация взаимодействия и координация деятельности специалистов Службы 

психолого-педагогического и социального сопровождения и других педагогических 

работников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам психолого-

педагогического и социального сопровождения Обучающихся. 

2.2.4. Взаимодействие с ПМПК; 

 изучение и организация исполнения рекомендаций ПМПК, ИПРА по предоставлению 

специальных условий детям с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

 разработка рекомендаций по направлению Обучающихся на ПМПК для 

подтверждения/ изменения/ уточнения образовательного маршрута.  

2.2.5. Доведение до родителей (законных представителей) Обучающихся 

информации, связанной с реализацией ИОМ. 

2.3. В соответствии с принципами, целью и задачами деятельности Консилиум, с 

учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, выполняет следующие функции: 

 проведение углублѐнного психолого-педагогического и социального изучения ребѐнка 

на протяжении всего периода его обучения в Школе с целью выявления 

индивидуальных особенностей развития личности и программирования возможностей 

их коррекции; 

 проведение консультативной и просветительской работы с участниками 

образовательных отношений в части разъяснения особенностей развития лиц с ОВЗ и 

(или) инвалидностью и связанной с этой спецификой воспитания и обучения; 

 обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса в Школе; 

 предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов 

участников образовательных отношений. 

3. Структура и организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

 3.1. В состав Консилиума входят: заместители директора по УВР, педагог-

психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, социальный педагог, а также учителя, 

представляющие обучающегося на Консилиум. 

 3.2. Специалисты, включѐнные в состав Консилиума, реализуют задачи 

Консилиума в рамках времени, выделенного на организационно-методическую работу, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование Обучающихся. Специалистам может быть установлена доплата за 

выполнение вышеуказанных функций.  

3.3. Специалистами Консилиума ведется следующая текущая и рабочая 

документация: 

- представления на ребенка специалистов консилиума; 
           - журнал  записи детей на психолого - педагогический консилиум; 



-   журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций психолого-педагогического консилиума МБОУ «СОШ №34»; 

-    протокол заседания консилиума (Приложение). 

 

 3.11. Архив Консилиума хранится в специально оборудованном месте, 

выделенном в кабинете директора, и выдаѐтся только членам Консилиума. 

   

4. Порядок подготовки и проведения психолого-педагогического консилиума 

4.1. Заседания Консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Плановые Консилиумы проводятся в соответствии с годовым планом не менее 

4-х раз в течение учебного года. Деятельность планового Консилиума ориентирована на 

решение следующих задач: 

 определение направлений психолого-педагогического сопровождения Обучающихся; 

 выработка согласованных решений по определению образовательных маршрутов 

Обучающихся; 

 динамическая оценка состояния Обучающихся и коррекция ранее намеченных ИОМ. 

4.3. Внеплановые заседания Консилиума проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) Обучающихся, педагогических работников Школы. Поводами 

для внепланового заседания Консилиума являются отрицательная динамика обучения и 

развития Обучающегося, а также возникшие трудности в обучении и социальной 

адаптации. Задачами внеплановых заседаний Консилиума являются: 

 решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 коррекция реализуемого ИОМ в случае его неэффективности. 

4.4. Заседания Консилиума оформляются протоколом. 

4.5. Организация заседаний Консилиума проводится в два этапа и планируется не 

менее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения: 

 подготовительный этап: сбор, обобщение диагностических, аналитических 

данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций; 

 основной этап: обсуждение аналитических данных и предварительных 

выводов, выработка коллегиального заключения Консилиума. 

 4.6. Коллегиальное заключение обобщает рекомендации специалистов 

Консилиума. 

 4.7. Изменение ИОМ и условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в Школы) осуществляется по коллегиальному заключению Консилиума и 

заявлению родителей, в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА. 

 4.8. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением Консилиума, родители выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе протокола Консилиума, а обучение и воспитание 

ребенка осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 4.9. Протокол и коллегиальное заключение Консилиума оформляются в день 

проведения Консилиума, подписываются специалистами Консилиума, проводившими 

обследование, Председателем Консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). 

Родители (законные представители) обучающегося подписывают протокол и заключение 

Консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с заключением консилиума. 

 4.10. В течение 10 рабочих дней ИОМ обучающегося уточняется специалистами 

Консилиума, принимающими участие в сопровождении, согласовывается с родителями и 

с председателем Консилиума.  

4.11. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения 

Консилиума выдается родителям (законным представителям) на руки. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

Консилиума могут направляться только по официальному запросу, либо в ситуации 

заключения соответствующего договора о взаимодействии. 

 

5. Права, обязанности и ответственность специалистов Консилиума 

5.1. Специалисты Консилиума имеют право: 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 



 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

 координировать работу участников образовательных отношений при реализации 

различных направлений работы Консилиума; 

 вносить на рассмотрение администрации предложения по улучшению условий труда 

и деятельности Школы и совершенствованию методов работы; 

 требовать от администрации Школы создания условий, необходимых для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной и научно-

методической документацией; 

 обращаться за консультацией в другие образовательные и медицинские организации; 

 обобщать и распространять опыт своей работы. 

5.2. Специалисты Консилиума обязаны: 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей            

профессиональной компетенции; 

 в решении вопросов исходить из интересов обучающегося, задач его обучения, 

воспитания и развития, работать в соответствии с профессионально-этическими 

нормами, обеспечивая полную конфиденциальность получаемой информации; 

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения 

вреда здоровью, чести и достоинству участников образовательных отношений; 

 проводить индивидуальные и групповые диагностические обследования и 

составлять заключения по их результатам; 

 принимать участие в разработке ИОМ обучающегося, а также корректировать его на 

основе анализа эффективности. 

5.3.  Специалисты Консилиума несут ответственность за: 

 обоснованность рекомендаций; 

 конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

 соблюдение прав и свобод личности обучающихся. 

6. Права, обязанности и ответственность родителей  

(законных представителей) обучающихся 

6.1. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребенка специалистами Консилиума; 

 участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки заключения как 

каждым из специалистов Консилиума, так и коллегиального заключения; 

 участвовать в разработке ИОМ обучающегося, направлений коррекционно-

развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 получать консультации специалистов Консилиума по вопросам обследования детей, 

разработки и реализации ИМО, в том числе информацию о своих правах и правах 

детей в рамках деятельности Консилиума; 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 в ситуации согласия с коллегиальным заключением Консилиума следовать 

предложенным рекомендациям Консилиума; 

 участвовать в реализации ИМО на правах полноправных участников образовательного 

и коррекционно-развивающего процессов; 

 приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 

одетого и вовремя; 

 проверять и, по необходимости, участвовать в задаваемых специалистами домашних 

заданиях.  

   6.3. В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. родители (законные 

представители) обучающихся (далее – Закон) обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

 

Приложение №2  



к приказу №___ от 01.09.2018 

 

План работы 

психолого-педагогического консилиума 

на 2018-2019 учебный год 
Цель: определение и организация в рамках образовательного учреждения 

адекватных условий развития, обучения и воспитания детей со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и 

нервно-психического здоровья.  

Задачи:  
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

- разработка рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы;  

- составление оптимальной для развития обучающегося образовательного учреждения 

программы индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- отслеживание динамики в психофизическом развитии ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация здоровьесберегающего пространства в образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуального подхода в рамках определенного образовательного 

предмета, занятия;  

- подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его развития, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, 

перспективное планирование с ним коррекционно-развивающей работы, оценку еѐ 

эффективности;  

- организация взаимодействия между специалистами образовательного учреждения и 

педагогическим коллективом, участвующими в работе с ребенком;  

- направление ребенка на ПМПК более высокого уровня при возникновении трудностей 

диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной динамики в 

процессе реализации рекомендаций ППк. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Наблюдение и обследование вновь поступивших в 

школу обучающихся  для определения необходимой 

коррекционно-развивающей помощи 

В течение года Члены ППк 

Обучающиеся    

2.  ППконсилиум по теме: 

 «Психолого- педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей с УО в 2018-2019 учебном 

году» 
Задачи заседания ППк:  

1. Выявление резервных и актуальных возможностей 

развития обучающегося с УО.  

2. Определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной помощи.  

3. Разработка программы коррекционных мероприятий с 

целью преодоления отклонений в развитии детей.  

4. Формирование целостных представлений о причинах, 

характере, возможных путях трудностей ребенка с 

УО.                                                                                                 

 

октябрь учителя - 

предметники,  

Афанасьева 

И.В. 

 

 

3.  ППконсилиум по теме: 

 «Психолого- педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей с РАС в 2018-2019 учебном 

году» 
Задачи заседания ППк:  

1. Выявление резервных и актуальных возможностей 

развития обучающегося с РАС.  

2. Определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной помощи.  

3. Разработка программы коррекционных мероприятий с 

целью преодоления отклонений в развитии детей.  

октябрь учитель 

ресурсного 

класса Гуйван 

А.В., 

тьютер 

Пронина Т.В.,   

специалисты 

Семѐнова Е.В., 

Афанасьева 

И.В., Боева 



4. Формирование целостных представлений о причинах, 

характере, возможных путях трудностей ребенка с 

РАС. 

Ю.В. 

 

4.  ППконсилиум по теме: 

 «Психолого- педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей с 1Г, 3Д, 4Г классов (лицея)  в 

2018-2019 учебном году» 
Задачи заседания ППк:  

1. Результаты промежуточного обследования резервных 

и актуальных возможностей развития обучающихся.  

2. Формирование целостных представлений о причинах, 

характере, возможных путях трудностей ребенка                                                                                                 

3. Определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной помощи.  

4. Разработка программы коррекционных мероприятий с 

целью преодоления отклонений в развитии детей.  

 

октябрь учителя 

начальных 

классов:  

Сурикова В.В., 

Пронина Т.В., 

Шувалова И.Н., 

Агафонова Т.В.,  

учителя-

предметники: 

Колосова Е.О., 

Марулина Л.В., 

Занина О.В. 

 

5.  Обследование первоклассников для определения 

необходимой коррекционно-развивающей помощи 

сентябрь Члены ППк 

6.  ППконсилиум по теме: 

 «Готовность ребенка к школьному обучению и адаптация 

к школе», 1 класс 

Цель: выявление потенциальных (резервных) возможностей 

ребенка, разработка рекомендаций учителю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

Задачи: 

 создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении, в соответствии с их 

возрастными индивидуально – психологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья;  

 выявление готовности ребенка к обучению в школе, 

определение у обучающихся степени 

сформированности школьных навыков, а также 

причин, вызывающих различные трудности в 

усвоении программы и их школьной адаптации; 

 выявление у обучающихся школы пробелов в знаниях 

по учебным дисциплинам; 

 выявление нарушений различных компонентов 

речевой системы обучающихся; 

 оказание помощи обучающимся с отклонениями в 

развитии и задержке психического здоровья;  

 определение уровня программы и дальнейшего 

маршрута обучения. 

1 неделя 

ноября 

учителя начальных 

классов: Федосеева 

И.В., Герасимова 

Н.Н., Денисова 

О.Ю., 

учитель –логопед 

Семѐнова Е.В., 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог Афанасьева 

И.В., 

врач Тихомирова 

Е.А., 

учителя-

предметники: 

Колосова Е.О., 

Марулина Л.В., 

Занина О.В., 

Коряков С.Н 

7.  ППконсилиум по теме: 

 «Готовность учащихся к обучению в 5 классе» 
Цель: обеспечение непрерывности и преемственности в 

обучении школьников.  
Задачи: 

1. Изучить трудности обучения и воспитания 

будущих пятиклассников. 
2. Выявить причины вызывающие затруднения у 

учеников и учителей. 
3. Разработать учебно-воспитательные и 

управленческие меры по устранению этих 

причин. 

 

апрель Участники 

педагогического 

консилиума: 
учителя-

предметники, 

работающие в 5-х 

классах;  

классные 

руководители 

будущих 5-ков; 

учителя начальных 

классов;  

администрация 

школы 

 

8.  Выявление проблем адаптационного периода в 

коррекционных классах 

Октябрь -

ноябрь 

Члены ППк 

9.  Наблюдение и обследование обучающихся  с целью 

выявления проблем в развитии и поведении. 

по 

необходимости 

в течение года 

Члены ППк 

10.  Осуществление психолого-педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных возможностей развития 

по 

необходимости 

в течение года 

Члены ППк 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Родители (законные представители) 

1.  Индивидуальное консультирование родителей  по 

результатам диагностического обследования 

по итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2.  Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности  

в течение года Члены ППк 

3.  Индивидуальные консультации для родителей  (для 

родителей будущих первоклассников о психологической 

и логопедической готовности к школьному обучению; 

для родителей выпускников 9 и 11 классов; для 

родителей учащихся, испытывающих затруднения в 

учебной деятельности и др.) 

в течение года Члены ППк 

4.  Консультации для родителей по проведению 

обследования ПМПК 

в течение года Члены ППк 

5.  Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций 

в течение года Члены ППк 

Педагоги 

6.  Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования 

в течение года Члены ППк 

7.  Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с обучающимися, 

имеющими особые образовательные потребности 

в течение года Члены ППк 

8.  Индивидуальное консультирование педагогов и 

классных руководителей по данным диагностического 

обследования 

в течение года Члены ППк 

9.  Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации занятий с детьми, имеющих особые 

образовательные потребности 

в течение года Члены ППк 

10.  Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

11.  Индивидуальное консультирование по адекватному 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками 

в течение года Члены ППк 

12.  Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору 

в течение года Члены ППк 

13.  Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций 

в течение года Члены ППк 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1.  Проведение конкретных форм воспитательной работы в 

рамках решения консилиума 

в течение года Педагоги, 

члены ППк 

2.  Проведение занятий по адаптации с учащимися 1 класса I полугодие Педагоги 

3.  Проведение занятий по адаптации с учащимися 5 класса I полугодие Педагоги 

 

4.  Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми «группы риска» 

в течение года Педагоги,  

педагог-

психолог 

5.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с нарушением речи 

в течение года Учитель-

логопед 

6.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

в течение года Педагоги 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 

1.  Цикл лекций для родителей: 

− особенности обучения учащихся, имеющие особые 

образовательные потребности; 

− причины и последствия детской агрессии; 

− влияние родительского стиля воспитания детей на 

формирование личности; 

− наказание и поощрение в семье; 

− психологическая готовность к школьному 

обучению будущих первоклассников; 

− речевая готовность будущих первоклассников; 

трудности первоклассников с речевыми 

в течение года 

 

Члены ППк 

 

 



недостатками при обучении чтению и письму 

2.  Проблема адаптации первоклассников в школе по графику Члены ППк 

3.  Эмоциональная поддержка родителями выпускников в 

период подготовки и сдачи экзаменов 

по графику Педагог-

психолог 

Педагоги 

4.  Организация  и планирование работы с обучающимися, 

имеющими нарушения в развитии. Особенности детей с 

ОВЗ 

по графику Члены ППк 

5.  Преемственность в обучении и воспитании I и II 

ступеней 

февраль Члены ППк 

Обучающиеся 

6.  Дальнейшее самоопределение выпускников 11 класса.  

Выбор профессии 

по графику Педагог-

психолог 

7.  Психологическая подготовка к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

по графику Педагог-

психолог 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений 

в течение года Члены ППк 

2.  Анализ результатов успеваемости учащихся по 

адаптированной программе по итогам учебных 

четвертей 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Члены ППк 

3.  Комплексное обследование детей, направляемых на 

ПМПК 

Подготовка документов для направления обучающихся 

на психолого- медико-педагогическую комиссию с 

целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута 

март-апрель Члены ППк 

4.  Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной 

ребенку с нарушением развития 

в течение года Члены ППк 

5.  Составление характеристик на обучающихся в течение года Члены ППк 

6.  Экспертиза ИУП, ИОМ, рабочих программ 

индивидуального обучения на дому,  рабочих программ  

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

сентябрь Члены ППк 

7.  Анализ работы ППк за истекший учебный год в течение года Члены ППк 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Изучение федеральных законов, инструктивных писем, 

приказов МО РФ 

в течение года Члены ППк 

2.  Комплектование классов в соответствии с заключениями 

ПМПК и заявлениями родителей 

август Члены ППк 

3.  Формирование базы данных об учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей «группы риска» на текущий учебный 

год 

август-

сентябрь 

Председатель 

ППк 

4.  Заполнение статистической отчѐтности на начало 

учебного года 

август-

сентябрь 

Председатель 

ППк 

5.  Разработка коррекционно-развивающих программ в течение года Члены ППк 

6.  Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения учащихся «группы 

риска»  

в течение года Педагог-

психолог 

7.  Разработка индивидуальных стратегий логопедического 

сопровождения 

в течение года Учитель-

логопед 

8.  Разработка рекомендаций по работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности 

в течение года Члены ППк 

9.  Написание протоколов ППк в течение года Секретарь ППк 

10.  Оформление характеристик на обучающихся и карт 

развития ребѐнка 

в течение года Члены ППк 

11.  Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по различным 

проблемам 

в течение года Члены ППк 

12.  Составление отчетной документации за прошедший год в течение года Члены ППк 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу №___ от 01.09.2018 

 

График плановых заседаний ППк 

 

Сроки Тематика плановых заседаний  

1 заседание 

(сентябрь) 

1. Утверждение плана ППк на 2018-2019 учебный год  

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов 

школьного ППк  

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ в соответствии с 

заключениями ПМПК и документов МСЭ 

2  заседание 

(октябрь) 
1. Выявление и ранняя диагностика детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

2. Уточнение списка детей, нуждающихся в обучении по АООП.  

3. Составление индивидуальных планов коррекционно – 

развивающей работы. 

4. Организация коррекционно – развивающих занятий. 

3 заседание 

(январь)  

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися за I полугодие 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы 

с учащимися «группы риска» образовательных классов. 

4 заседание  

 (март) 

1. Рассмотрение представлений специалистов ППк на обучающихся, 

направленных на ПМПК для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута. 

5 заседание 

(май) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися за II полугодие.  

2. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП-сопровождения 

учащихся. 

3. Рекомендации по дальнейшему психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

4. Составление плана на 2019-2020 учебный год. 

 Тематика внеплановых заседаний 

По мере 

необходимости  

по запросу 

педагогов или 

родителей 

(законных 

представителей)  

1. Изменение формы обучения, обсуждение проблем в обучении или 

воспитании учащихся  

2. Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года 

учащихся 

3. Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей 

«группы риска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


