
ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

г. НОВОАЛТАЙСКА 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: Создание условий для обеспечения коррекции в психическом развитии детей с 
особыми образовательными потребностями и оказание им помощи в освоении 
образовательной программы.

Задачи:
-Выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
-Определить особенности организации образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
-Осуществить индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую, социальную 
и логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.
-Обеспечить взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов ППК школы.

Содержание деятельности психолого -  педагогического консилиума
в 2019 -  2020 учебном году

Психолого -  педагогический консилиум № 1 (сентябрь 2019 г.)

1. Планирование деятельности ППК на 2019-2020 учебный год.
2. Уточнение списка детей с ОВЗ, Детей-инвалидов.
3. Определение состава учащихся, обучающихся индивидуально на 

дому.
4. Определение состава учащихся, обучающихся инклюзивно в 

классах.
5. Уточнение образовательных программ для детей вышеуказанных 

категорий.

Заместитель директора 
Попова Л.П.

Психолого -  педагогический консилиум № 2 (октябрь 2019 г.)

1. Определение списка обучающихся для зачисления на школьный 
лбгопедический пункт.

2. Обсуждение индивидуальной и групповой коррекционно -  
развивающей работы специалистов школы (учитель -  логопед, 
педагог - психолог).

3. Обсуждение методов обучения детей в соответствии с 
образовательной программой. Подготовка к семинару.

4. Организация обучения детей с интеллектуальными нарушениями.

У читель-логопед 
Гвоздей Р.И. 
Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф.

Заместители директора 
Попова Л.П., Зюзина Т.А.

Н.В. Харламова 

2019 г .



Психолого -  педагогический консилиум № 3 (ноябрь 2019 г.)

1. Отчет специалистов о диагностическом обследовании детей с 
ОВЗ ( 1 - 4  классы).

2. Освоение образовательных программ детьми с ОВЗ ( 1 - 4  классы).
3. Результаты диагностики адаптации обучающихся пятых классов.
4. Обсуждение плана коррекционно -  развивающей работы с 

учащимися пятых классов с признаками дезадаптации, 
отнесенных к группе «риска».

5. Планирование работы со слабоуспевающими и неуспевающими 
детьми по итогам 1 учебной четверти.

Педагог-психолог 
Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф.
У читель-лоТопед 
Гвоздей Р. И.
Заместители директора 
Попова Л.П., Зюзина Т.А. 
Педагог Савиных О.С.

Психолого -  педагогический консилиум № 4 (декабрь 2019 г.)

1. Отчет специалистов о диагностическом обследовании детей с 
ОВЗ ( 5 - 6  классы).

2. Освоение образовательных программ детьми с ОВЗ ( 5 - 6  классы).
3. Результаты диагностики адаптации обучающихся первых 

классов.
4. Обсуждение плана коррекционно -  развивающей работы с 

учащимися первых классов с признаками дезадаптации, 
отнесенных к группе «риска».

Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф. 
Учитель-логопед 
Г воздей Р. И.
Заместители директора 
Попова Л.П., Зюзина Т.А. 
Педагог Савиных О.С.

Психолого -  педагогический консилиум № 5 (январь 2020 г.)

1. Отчет специалистов о диагностическом обследовании детей с 
ОВЗ ( 7 - 9  классы).

2. Освоение образовательных программ детьми с ОВЗ (7 - 9 классы).
3. Планирование работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

детьми по итогам 2 четверти.*
4. О результатах коррекционно -  развивающей работы с 

обучающимися пятых классов с признаками дезадаптации, 
отнесенных к группе «риска».

Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф.
У читель-логопед 
Гвоздей Р. И.
Заместители директора 
Попова Л.П., Зюзина Т.А. 
Педагог Савиных О.С.

Психолого -  педагогический консилиум № 6 (февраль 2020 г.)

1. Результаты освоения образовательных программ учащимися, 
находящимися на индивидуальном обучении на дому.

2. Обсуждение коррекционной работы по результатам диагностики 
детей с ОВЗ по отслеживанию динамики развития (1-9 классы).

3. Предупреждение неуспеваемости обучающихся, обсуждение 
работы с детьми, испытывающими трудности в обучении.

Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф. 
Учитель-логопед 
Гвоздей Р. И.
Заместители директора 
Попова Л.П., Зюзина Т.А.

Психолого -  педагогический консилиум № 7 (март 2020 г.)

1. Обсуждение кандидатур на ТПМПК, планирование работы по 
документальному сопровождению данной категории детей.

2. Определение дальнейшего образовательного маршрута и видов 
коррекционной помощи детям, имеющим трудности в освоении 
образовательных программ.

3. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися в З  
учебной четверти.

Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф.
У читель-логопед 
Г воздей Р. И.
Заместители директора 
Попова Л.П., Зюзина Т.А. 
Классные руководители.



Психолого -  педагогический консилиум № 8 (апрель 2020 г.)
*

1. Анализ освоения образовательных программ детьми с ОВЗ.
2. Подготовка документов на ТПМПК.

Педагог-психолог 
Черданцева О.Ф.
У читель-логопед 
Г воздей Р. И,
Заместители директора 
Попоба Л.П., Зюзина Т.А. 
Ответственный за 
социальную работу 
Халявина К.И.
Классные руководители.

Психолого -  педагогический консилиум № 9 (май 2020 г.)

1. Анализ деятельности школьного ППК за 2018 -  2019 учебный год.
2. Обсуждение плана работы ППК на 2019 -  2020 учебный год.

Заместитель директора 
Попова Л.П.

Состав психолого-педагогического консилиума:

1. Попова Л.П.- заместитель директора по УВР.
2. Савиных О.С.- педагог-организатор.
3. Черданцева О.Ф.- педагог-психолог.
4. Гвоздей Р.И. - учитель -  логопед.
5. Халявина К.И. - ответственный за социальную работу.
6. Ковязина Н.А. - руководитель МО учителей начальных классов.
7. Бракаренко О.В. - руководитель МО классных руководителей.
8. Горбунова Т.Г. - учитель начальных классов.
9. J1 андышева Е. Ю. - фельдшер.

к 7 —План подготовила заместитель директора Попова Л.П._____ __________
«01» сентября 2019 г.

Примечания выполнению плана работы психолого-педагогического консилиума:


