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         Для выработки единой стратегии, комплексного подхода к ребенку в МБОУ АСШ 

№1 создан психолого-педагогический консилиум (ППк), который оказывает помощь и 

поддержку ребенку, семье и педагогическому коллективу в решении задач  воспитания, 

развития и обучения. 

 ППк форма взаимодействия специалистов МБОУ АСШ №1, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение и коррекцию обучающихся с индивидуальными 

особенностями развития. 

Создание ППк позволяет систематизировать, регулировать и согласовывать 

образовательные, сопроводительные и развивающие задачи. 

Цель работы ППк: 

   Создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия 

для обучения детей с особыми образовательными потребностями, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и психического здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов  их профилактики и  преодоления. 

- осуществление в разнообразных формах  индивидуального развития ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающего у него во время обучения и 

воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ППк, учителей, 

родителей (законных представителей), ученика в процессе разработки и реализации 

индивидуально-ориентированных программ сопровождения. 

- оценка динамики в развитии детей. 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах. 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей (законных 

представителей)  по проблемам в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах. 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния и уровень школьной успешности. 

Основным и направлениями ППк являются: 

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер  личности 

обучающегося. 

- организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение школьных 



психолого-педагогических консилиумов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями (законными 

представителями)). 

- консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями (законными 

представителями). 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися испытывающими трудности в адаптации). 

- аналитическая работа. 

Основными формами являются: 

- индивидуальная и групповая диагностическая и коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися. 

- индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и профилактическая 

работа с педагогами и родителями (законными представителями). 

- подготовка и участие в заседаниях школьного ППк.  

Состав ППк утвержден приказом МБОУ АСШ №1 от 09.10.2019 г №273/1 «О создании и 

обеспечении  функционирования психолого-педагогического консилиума». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Ознакомление членов комиссии ППк с приказами 

директора: 

«О создании и обеспечении  

функционирования психолого-

педагогического консилиума»; 

Об утверждении «Положения психолого-

педагогического консилиума»; 

- план ППк. 

Утверждение плана мероприятий по выявлению 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

октябрь Директор МБОУ 

АСШ №1 

Председатель ППк 

Члены ППк 

2 Выявление обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

В течение года Члены ППк 

3 Формирование списков детей по запросам 

родителей (законных представителей) и 

педагогов для оказания индивидуально-

коррекционной помощи детям: 

-обследование детей; 

- оформление документации ППк:  

Педагогического и психологического 

обследования. 

Разработка  индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Октябрь, май Члены ППк 



 

4 Проведение заседания ППк: 

Выработка коллегиального заключения по 

результатам обследования детей, выработка 

рекомендаций. 

Утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов, имеющих 

заключение  

ПМПК, ЦРБ и заявлений родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

По графику 

заседаний 

Члены ППк 

5 Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми по коррекции отклонений 

психического, речевого и физического 

развития. 

В течение 

года. 

Члены ППк 

6 Разработка рекомендаций для педагогов по 

работе с детьми. 

 

В течение 

года. 

Педагог-психолог 

7 Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей (законных 

представителей) и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи 

детям: 

-обследование детей; 

- оформление документации ППк:  

педагогического и психологического 

обследования. 

По 

необходимости 

Члены ППк, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

8 Отчет специалистов по итогам работы за 

полугодие 

январь Члены ППк, 

специалисты 

9 Отчет специалистов по итогам работы за год; 

Оформление листов динамики развития 

ребенка; 

Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной   работы. 

май Члены ППк, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

2 Диагностико-консультативная работа   

2.1 Консультирование воспитателей и учителей о 

работе ППк, ее цели и задачи, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей. 

 

 

 

сентябрь Члены ППк 

2.2 Консультирование родителей об организации 

и работе ППК в ОУ 

 

 

Август-

сентябрь 

2.3  

Ранняя диагностика детей ; 

Обследование уровня психического развития 

детей по запросам учителей и родителей., а 

октябрь 



также детей подготовительной к школе 

группы. 

 

 

 

2.4 Обследование уровня речевого развития 

детей 

октябрь 

2.5 Подготовки выписок из медицинских карт По запросу 

2.6 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам сопровождения детей. 

 

 Методическая работа   

1 Оформление консультаций для учителей: 

- что такое ППК 

- раннее выявление детейс отклонениями в 

развитии-залог успешной индивидуально-

дифференцированной работы.  

 

 

В течение года Члены ППк 

 Оформление консультаций для родителей: 

-что такое ППк 

-почему ребенок не говорит 

-агрессивный ребенок 

- готов ли ваш ребенок к обучению в школе? 

-гиперактивный ребенок 

-как вырастить здорового ребенка? 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов, адаптированных 

образовательных программ, карт 

сопровождения детей. 

октябрь Члены ППк 

2 Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с учащимися ОВЗ, с 

детьми-инвалидами (0по заключению 

ЦПМПК- и «группой риска» 

Январь, май Члены ППк, кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

3 Динамика развития обучающихся и 

воспитанников в процессе обучения и 

развития 

Январь, май Члены ППк, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Рассмотрение представлений специалистов 

на обучающихся, воспитанников, 

подлежащих представлению на ЦПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

маршрута 

По 

необходимости 

Члены ППк 

5 Рассмотрение представлений специалистов 

на обучающихся, воспитанников, 

подлежащих представлению на ЦПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

маршрута 

По 

необходимости 

Члены ППк 

6 Оценка эффективности и анализ 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, воспитанниками за II 

полугодие 

май Члены ППк 

7 Оценка эффективности и анализ результатов май Члены ППк 



ППк сопровождения учащихся, 

воспитанников. Составление плана на 

следующий год. 

8 Пролонгация заключений ЦМПМК или 

изменения образовательной программы 

май Члены ППк 

Внеплановые заседания ППк 

Внеплановые заседания ППК проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости 

 п/п Тема заседания  

1. Изменение формы обучения, программы 

обучения 

по необходимости 

2 Обсуждение проблем в обучении или 

воспитании 

по необходимости 

3 Организация обучения по форме обучения 

рекомендованной ПМПк (ЦРБ) для вновь 

прибывших обучающихся в течение года 

по необходимости 

4 Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей «группы 

риска» 

по необходимости 

5 Утверждение индивидуального 

образовательного маршрута 

по необходимости 

6 Рассмотрение представлений на обучающихся и 

воспитанников от специалистов, педагогов для 

направления на ЦПМПК 

по необходимости 

 


