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                        ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационное заседание школьного 

ППк.  

Обсуждение и утверждение плана работы 

ППк на учебный год. 

 

октябрь 
 

председатель и члены 

ППк  

2. Заседание ППк тема: 

«Обследование  и диагностика вновь 

прибывших обучающихся, подтверждение 

образовательного маршрута и 

планирование коррекционно-развивающей 

работы. Консультирование родителей». 

 

октябрь 

председатель и члены 

ППк  

3. Заседание ППк: 

« Рассмотрение кандидатур обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном 

домашнем обучении по показателям 

медицинских заключений». 

 

октябрь 
председатель и члены 

ППк 

4. Отслеживание уровня адаптации    

-первоклассников  

- вновь прибывших обучающихся 

октябрь 

в течение года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Отслеживание уровня адаптации    

-пятиклассников  

- вновь прибывших обучающихся 

октябрь 

в течение года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Ведение журналов записи детей на ППк, 

записи заключений и рекомендаций 

специалистов ППк. 

 

в течение года 
председатель и члены 

ППк  

7. Актуализация данных детей-инвалидов октябрь социальный педагог 

8. Разработка СИПР (специальная 

индивидуальная программа развития) для 

обучающихся по 2 варианту АООП. 

сентябрь, 

октябрь 

Кл. руководители, 

педагог-психолог.  

 

9. Изучение социальных данных об учащихся 

и их семьях. 

октябрь Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10. Диагностические мероприятия по 

выявлению «группы риска» 

 

в течение года 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

11. 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования. 

ноябрь 
педагог-психолог 

 

12. 

Повышение квалификационного уровня, 

изучение научного опыта в области 

 

в течение года 

председатель и члены 

ППк 



коррекционной педагогики и современной 

дефектологии. 

13. Заседание ППк по теме: 

«Результативность        работы школьного 

 ППк за   1  полугодие».    

Графический мониторинг. 

 

декабрь председатель и члены 

ППк  

14. Проведение внеплановых заседаний по 

запросу педагогов, родителей (законных 

представителей), администрации школы. 

 

в течение года 
председатель и члены 

ППк  

15.  

Разработка плана  выполнения ИПРА 

В течение года 

(при 

поступлении 

вновь 

прибывших 

обучающихся 

детей -

инвалидов) 

председатель и члены 

ППк  

16.  

Консультирование родителей по вопросам 

обучения и воспитания ребёнка. 

 

 

в течение года 
члены комиссии 

17. Заседание ППк  по теме: 

«Анализ cоциально - психологического 

сопровождения обучающихся  школы за 

учебный год». 

«Результативность работы  школьного 

ППк  за 2-е полугодие 2019/2020 уч. г.» 

Аналитический отчет. 

 

 

Май 

2020г. 
председатель и члены 

ППк 

 

Внеплановые консилиумы 

проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) 

по мере необходимости. 

А Перевод обучающихся на индивидуальные 

маршруты. 

в течение года председатель и члены 

ППк, 

классные руководители 

Б Изменение формы обучения. в течение года председатель и члены 

ППк, 

классные руководители 

В Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течение года обучающихся. 

в течение года председатель и члены 

ППк, 

классные руководители 

Г Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 

обучающихся 

в течение года председатель и члены 

ППк, 

классные руководители 

Д Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей 

«группы риска». 

в течение года председатель и члены 

ППк, 

классные руководители 
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