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План  работы психолого-педагогического консилиума  

ГБОУ «Курчатовская школа»  на 2021-2022 учебный  год 
 

 

№ 
п/п 

 

Название мероприятия 
 

Сроки 

 

Ответственные 

Организационно-методическое направление 

1. 1.1.Утверждение структуры и состава психолого-

педагогического консилиума (далее – ППк) на 

2021-2022 учебный год. 

1.2.Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов ППк. 

Сентябрь  

 

 

 

Директор  

Специалисты СППС 

 

 

2. 2.1.Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов; рекомендаций 

ГБУ ДОНМ. 

2.2.Утверждение критериев эффективности работы 

ППк (количественных и качественных результатов 

по итогам учебного года). 

2.3.Организационная подготовка к работе ППк 

(изучение рекомендаций центральной психолого-

медико-педагогической  комиссии (далее - 

ЦПМПК), ИПР/ИПРА, соответствующих 

локальных актов и т.д.). 

В 

течение 

года 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

 

3. 3.1.Проведение плановых  методических 

объединений  специалистов  для принятия единого 

подхода при  проведении  диагностики, 

коррекционно-развивающей деятельности. 

3.2.Обсуждение и утверждение алгоритма 

разработки и реализации программ/курсов 

индивидуальной коррекционной работы. 

3.3.Обсуждение и утверждение алгоритма 

разработки и реализации ИОМ, СИПР 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.   

В 

течение 

года 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 
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4. 4.1.Разработка рекомендаций по организации 

взаимодействия между участниками 

образовательных отношений для предоставления 

психолого-педагогической и социальной помощи 

ребёнку, испытывающему трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации. 

4.2.Разработка индивидуальных стратегий 

психологического, социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

4.3.Подготовка документации для прохождения 

учащимися обследования на  ЦПМПК. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5.1.Утверждение графика диагностических 

обследований обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (по корпусам). 

5.2.Согласование графиков мониторинга 

обучающихся по направлениям работы 

специалистов. 

В 

течение 

года 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

6. 6.1.Использование «метода высоких технологий»  

для разработки  информационно-методической 

базы данных: 

-создание банка методик по диагностике, 

коррекционно-развивающей деятельности; 

-создание единого банка данных  обучающихся, 

имеющих проблемы в развитии, обучении и 

воспитании;  

-информативный банк  мероприятий, встреч, 

консультаций. 

В 

течение 

года 

 

Руководитель IT 

службы 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

 

 

7. 7.1.Обучение на курсах повышения квалификации 

специалистов СППС, педагогов школы, 

обучающих детей: 

-имеющих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ,  развитии и 

социальной адаптации;  

-с особыми образовательными потребностями. 

7.2.Активное участие в работе проекта «Ресурсная 

школа». 

7.3.Участие в мероприятиях  МРСД. 

7.4.Участие в мероприятиях  ГБУ ГППЦ, 

ГАОУ ДПО МЦКО, ФГБОУ ВО МППУ,    

ФГБОУ ВО МПГУ. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 
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8. 8.1.Корректировка ИОМ, СИПР обучающихся (в 

случае необходимости). 

8.2.Анализ эффективности ИОМ, СИПР 

обучающихся по итогам I-го полугодия (по 

корпусам). 

8.3.Оценка эффективности  предоставления 

психолого-педагогической и социальной  помощи: 

-обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации;   

-обучающимся с особыми образовательными 

потребностями (по итогам учебного года). 

8.4.Ознакомление родителей с результатами 

реализации АООП, ИОМ, СИПР обучающихся. 

8.5.Анализ работы ППк за 2021-2022 уч.год. 

8.6.Утверждение плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

В 

течение 

года 

 

Декабрь 

 

 

Май  

 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

Диагностическое направление 

1. 1.1.Изучение документации на   обучающихся, 

нуждающихся в предоставлении психолого-

педагогической и социальной помощи и (или) 

предоставлении специальных условий получения 

образования. 

Сентябрь  

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

2. 2.1.Обследование и наблюдение за  обучающимися 

для выявления проблем в развитии и поведении, 

определения дальнейшей  помощи: 

-проведение диагностических обследований 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (по корпусам); 

-диагностика и тестирование по вопросам 

школьной зрелости обучающихся 1-х классов; 

-проведение  мониторинга по адаптации к 

условиям образовательной организации  

обучающихся   детского  сада, 1-х, 5-х, 9-х, 10-х 

классов. 

2.2.Проведение мониторинга обучающихся:  

-подготовительных групп для выявления 

готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в школе; 

-4-х классов для выявления готовности учащихся 

начальной школы к переходу на вторую ступень 

обучения; 

-выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности у выпускников 

8, 9, 10, 11-х  классов.  

 

 

Сентябрь  

Январь 

Май 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель-

май; 

Октябрь 

 

 

Апрель-

май 

 

В 

течение 

года 

 
 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 
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Консультативное направление 

1. 1.1.Проведение  консультаций для специалистов 

школы  по организации взаимодействия между 

участниками образовательных  отношений. 

1.2.Индивидуальное консультирование 

специалистов по организации и планированию 

работы. 

1.3.Консультации для решения сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

2. 2.1.Проведение  консультаций  для педагогов 

учреждения по разработке и согласованию  

алгоритма действий при выявлении детей с 

трудностями   в   обучении  и  воспитании. 

2.2.Индивидуальное консультирование педагогов 

по организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в развитии, 

проблемы в усвоении образовательной программы.  

Сентябрь 

 

В 

течение 

года 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

3. 3.1.Индивидуальное консультирование родителей 

по данным диагностического обследования.  

3.2.Оказание квалифицированной помощи 

родителям  в выборе образовательного маршрута 

ребёнка, консультативной помощи семье в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения. 

3.3.Оказание информационно-консультативной 

поддержки родителям обучающегося при 

подготовке к прохождению обследования на 

ЦПМПК. 

По 

итогам 

диагност

ики 

В 

течение 

года 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

4. 4.1.Индивидуальное консультирование 

обучающихся по выстраиванию  взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

4.2.Индивидуальное консультирование 

обучающихся по профессиональному выбору,  

самоопределению с учетом  психологических 

особенностей и возможностей.  

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

1. 1.1.Составление списков обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогическом и 

социальном сопровождении (по корпусам). 

1.2.Составление списков обучающихся, которым  

рекомендуется пройти обследование на ЦПМПК  

г.Москвы. 

Сентябрь 

 

 

В 

течение 

года 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 
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2. 2.1.Обсуждение и утверждение  ИОМ, СИПР 

обучающихся (по корпусам). 

2.2.Ознакомление родителей с содержанием ИОМ, 

СИПР (по корпусам). 

Сентябрь  

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

3. 3.1.Подготовка документов для прохождения 

обучающимися обследования на  ЦПМПК. 

3.2.Организация проведения выездной  ЦПМПК. 

3.3.Ознакомление родителей с содержанием 

рекомендаций ЦПМПК. 

В 

течение 

года 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

4. 4.1.Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с обучающимися, имеющими 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ,  развитии и 

социальной адаптации. 

4.2.Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с обучающимися по запросу 

родителей, педагогов. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

5. 5.1.Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5.2.Проведение социально-педагогической и 

психологической профилактики возможных 

негативных проявлений в условиях 

образовательного процесса: предупреждение 

явлений дезадаптации,  фактов асоциального 

поведения обучающихся группы "социального 

риска". 

5.3.Проведение регулярной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

6. 6.1.Проведение мероприятий, направленных  на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

В 

течение 

года 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

7. 7.1.Проведение плановых заседаний ППк. 

7.2.Проведение внеплановых заседаний ППк. 

Покварта

льно 

По 

запросу 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 
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8. 8.1.Осуществление  профессионального 

взаимодействия:    

-с организациями сферы медико-социальной 

помощи; 

-с центральной психолого-медико-педагогической  

комиссией  г.Москвы; 

-с другими организационными структурами, 

участвующими в сопровождении обучающихся.  

8.2.Осуществление эффективного взаимодействия 

с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В 

течение 

года 

 

 

 

Председатель ППк 

Специалисты СППС 

 

 

 

 

 

 

Председатель психолого-педагогического консилиума                                    Е.М. Дунаева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


