
 



Цель: 

создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и

 психического здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Работа ППк включает следующие направления: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

 

№ Содержание работы Цели и задачи Срок Ответстве

нные 

 

Диагностическое направление 

 

1. Планирование деятельности 

ППк на 2020 - 2021 учебный 

год: 

- состав специалистов 

ППк, 

- график заседаний, 

- план работы 

Определение целей и задач 

деятельности ППк на 2020 - 

2021 учебный год, 

организация 

взаимодействия 

специалистов школы. 

Сентябрь Председате

ль ППк, 

члены ППк 

2. Ознакомление с 

Распоряжением 

Минпросвещения России № 

Р-75 от 06.08.2020 «Об 

утверждении примерного 

Положения об оказании 

логопедической помощи в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Ознакомление с 

федеральным 

нормативным 

документом, 

регламентирующим 

деятельность 

образовательной 

организации по оказанию 

логопедической помощи 

обучающимся/ 

воспитанникам ДО 

Сентябрь  Председате

ль ППк, 

члены ППк 



3. Заседание ППк: 

1) 1. Утверждение состава 

членов ППк, 

2) 2. Утверждение плана 

работы на 2020-2021 

учебный год, 

3) 3. Утверждение регламента 

проведения заседаний и 

совещаний ППк, 

4) 4. Утверждение сроков 

составления АОП, ИОМ по 

школьным заданиям 

5) 5. Утверждение перечня 

документов специалистов 

Организация 

деятельности ППк в 2020 - 

2021 учебном году. 

31 августа Председате

ль ППк, 

члены ППк 

4. Анализ списков, выявление 

групп детей, нуждающихся 

в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

Изучение особенностей 

развития обучающихся, 

определение направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения 

в течение 

года (по 

требовани

ю) 

Председате

ль ППк, 

члены ППк 

5. Диагностическое 

обследование 

обучающихся 

 с целью определения 

направлений 

коррекционно- 

развивающей работы 

Определение характера и 

продолжительности 

коррекционной работы, 

выполнение рекомендаций 

ЦПМПК 

в 

соответств

ии с 

планом 

специалис

тов 

Специалист

ы 

Учителя 

 

6. Обследование 

первоклассников 

(готовность к школьному 

обучению) 

Определение 

необходимости 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

адаптационного периода 

сентябрь Учитель 

Члены ППк 

(педагог- 

психолог) 

7. Наблюдение за адаптацией 

обучающихся 5 классов 

Выявление и профилактика 

возникновения проблем 

социальной адаптации и 

поведения 

в течение 

года 

Учителя 

Члены ППк 

(педагог- 

психолог) 

8. Проведение психолого- 

педагогической 

диагностики обучающихся 

Выявление резервных 

возможностей развития 

в течение 

года (по 

запросу) 

Учителя 

Члены ППк 

(педагог- 

психолог) 

Консультативное направление 

Родители (законные представители) 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностического 

обследования 

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и видов 

коррекционной помощи 

По итогам 

обследова

ния 

Члены ППк 



2. Индивидуальное 

консультирование 

родителей обучающихся с 

ОВЗ 

Проверка 

обоснованности запроса 

родителей, подбор 

тактики сопровождающей 

работы 

В течение 

года 

Учителя, 

члены ППк 

3. Консультации для 

родителей (по требованию) 

С целью разрешения и 

профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение 

года (по 

запросу) 

Учителя, 

члены ППк 

Педагоги 

1. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

планированию и 

организации работы с 

обучающимися, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности 

Повышение 

профессиональной 

компетенции по 

созданию условий 

обучения и развития детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

В течение 

года (по 

запросу) 

Члены ППк 

2. Консультации для 

педагогов школы: «Как 

научить детей 

сотрудничать», 

«Психологические игры и 

упражнения», 

«Психологические 

предпосылки овладения 

учебной деятельностью» и 

т.д. 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение психолого- 

педагогической и 

правовой культуры 

педагогов 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по заключениям 

ЦПМПК 

Обеспечение создания 

специальных 

образовательных 

условий, в соответствии с 

заключениями ЦПМПК 

В течение 

года  

Специалист

ы, члены 

ППк, 

учителя 

2. Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ 

Обеспечение создания 

специальных 

образовательных условий, в 

соответствии с 

заключениями ЦПМПК 

В течение 

года  

Специалист

ы, учителя 

Экспертное направление 

1. Анализ диагностического 

материала по итогам 

обследований и 

наблюдений. 

Оценка эффективности и 

соответствия особенностям 

развития детей, 

используемых 

диагностических 

материалов 

В течение 

года  

Члены ППк 



2. Анализ результатов 

успеваемости обучающихся 

по адаптированным 

программам по итогам 

учебных четвертей 

Оценка уровня 

актуального развития 

обучающихся с ОВЗ, 

корректировка 

образовательных 

маршрутов 

В течение 

года  

Члены ППк 

3. Комплексное 

обследование детей, 

направляемых на ЦПМПК 

Выявление обучающихся, 

нуждающихся в 

изменении 

образовательного маршрута 

1 раз в 

квартал 

Члены ППк 

4. Составление 

характеристик на 

обучающихся и 

воспитанников 

По запросу В течение 

года 

Педагоги 

5. Анализ работы ППк за 

учебный год 

Анализ и определение 

качества проведенной 

работы специалистами ППк 

Апрель-

май 

Председате

ль ППк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение нормативных 

документов, 

определяющих и 

регламентирующих 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

нарушениями развития 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение психолого- 

педагогической и правовой 

культуры педагогов 

В течение 

года 

Члены ППк 

2. Ведение документации ППк  В течение 

года 

Председате

ль ППк, 

секретарь 

ППк 

3. Разработка и реализация 

индивидуальных планов, 

ИОМ, АООП, АОП, 

рабочих образовательных 

программ учителей, 

специалистов 

Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения, 

корректировка программ 

В течение 

года 

Педагоги 

специалист

ы, члены 

ППк 

4. Разработка рекомендаций 

по работе с особо трудными 

подростками и детьми с 

ОВЗ 

Разработка рекомендаций 

педагогам с целью 

обеспечения обоснованного 

дифференцированного 

подхода к процессу 

обучения и воспитания 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

В течение 

года 

Председате

ль ППк, 

специалист

ы 



5. Составление плана работы 

ППк на учебный год 

Определение основных 

направлений деятельности 

консилиума 

Май  Председате

ль ППк 

6. Заседания ППк 1 - организационное 

2- Анализ диагностического 

обследования 

3-Итоги работы за первое 

полугодие 

4- Итоги работы ППк 

За 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы ППк 

на 2021-2022 учебный год 

Внеплановые заседания 

по запросу участников 

педагогического процесса 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Председате

ль ППк, 

педагог-

психолог 

 


