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План работы 

Психолого - педагогического консилиума (ППк)  

на 2020-2021 уч.год 

 
Цель работы ППк: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА для детей-инвалидов:  

− создание специальных образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК, 

ИПРА; 

− разработка и реализация для них индивидуального образовательного маршрута; 

− своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в изменении индивидуального 

образовательного маршрута, специальных образовательных условий.           
Задачи ППк: 

1. Организация и проведение изучения личности обучающегося с ОВЗ с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования в целях выявления его 

резервных возможностей;  

2. Создание и реализация рекомендованных ПМПК, ИПРА специальных образовательных 

условий для получения образования. 

3. Определение характера (формы, режима занятий), продолжительности коррекционной 

помощи в Школе. 

4. Утверждение рабочих программ индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (тифлопедагога) по направлениям, 

рекомендованным ПМПК, ИПРА.  

5. Разработка, изменение при необходимости, индивидуального образовательного маршрута 

(далее – ИОМ), коррекция необходимых специальных образовательных условий в соответствии 

с образовательными достижениями и особенностями психического развития обучающегося с 

ОВЗ. 

6. Подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и ИОМ в соответствии с 

изменившимся состоянием обучающегося с ОВЗ и характером овладения АООП, рекомендаций 

родителям (законным представителям) по повторному прохождению ПМПК. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, эффективность коррекционной помощи. 

8. Консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ, педагогическим коллективом Школы (по запросу) в отношении 

особенностей психического развития и образования обучающегося с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде. 

9. Координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках взаимодействия) (при 

необходимости). 

Направления работы ППк: 

1. Диагностико –консультативное – проведение первичных, текущих, итоговых диагностик, 

подготовка рекомендаций в рамках консультаций для педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2. Организационно-методическое – анализ учебной документации, заключений ПМПК, 

ИПРА, результатов комплексной диагностики, разработка ИОМ по результатам анализа на 

каждого обучающегося, разработка программ коррекционной работы, программ коррекционно-

развивающих курсов, отслеживание их соответствия особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ. 

3. Коррекционно-развивающее – реализация программ коррекционной работы 

специалистами ППк, мониторинг результативности и эффективности коррекционной работы. 



 

Мероприятия. Срок 

 выполнения 

Ответственные. 

1. Корректировка плана работы на 2020-2021 

учебный год.  

 

Август 

 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума 

2. Разработка и корректировка документов, 

регламентирующих деятельность ППк, 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения в соответствии с требованиями 

законодательства, изменениями в 

законодательстве: 

- Разработка «Положения о логопедической 

помощи в КГБОУ «Железногорская школа №1» в 

соответствии с Примерным положением об 

оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06 августа 2020г. № Р- 75 

Август, 1,2 

неделя 

сентября 

 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума 

3. Индивидуальное обследование обучающихся, 

нуждающихся в сопровождении специалистами в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА на 

основании договора между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

По данным обследования каждым специалистом 

оформляется представление.  

1,2 неделя 

сентября 

3,4 неделя 

мая 

Специалисты 

сопровождения: 

педагоги-психологи 

Двирная О.В., Устинова 

Н.В., Бачурина А.Ю., 

учителя-логопеды Хаева 

Т.Н., Ермолаева К.А., 

Бычкова С.А., Смондарева 

Ю.В., Кожина И.А., 

Рябова Е.В., Неделина 

Н.В., учителя-

дефектологи Варыгина 

О.А., Рябова Е.В., 

Неделина Н.В., учителя-

тифлопедагоги Пасечкина 

Е.Н., Бондаренко Р.В. 

4. Утверждение программ индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий специалистов 

по сопровождению обучающихся в 2020-2021 

учебном году, списков обучающихся на 

зачисление на коррекционные занятия, 

формирование групп для проведения 

коррекционных занятий 

17 сентября Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума. 

5. Оформление психолого-педагогической 

документации (первичные представления 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (тифлопедагога); 

-  Оказание консультативной помощи в 

заполнении документации. 

− Проверка готовой документации. 

В течении 

I четверти 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума,  

учителя 

 

6. Медицинское сопровождение обучающихся: 

− направленная работа с обучающимися, 

которые требуют особого контроля  за 

состоянием здоровья, выполнение рекомендаций 

Сентябрь 

 

Зам.директора по ЛОР 

Вотинов А.А. 

Врач-педиатр 

Колодривская Л.С. 



ПМПК, ИПРА. 

− практические рекомендации для педагогов, 

учителей по созданию охранительного 

(щадящего) режима для обучающихся 1-9-х 

классов. 

− оформление листов здоровья обучающихся  

 

5. Оказание консультативно – методической 

помощи педагогам, родителям (законным 

представителям) обучающихся 

По запросу, 

в течение 

учебного 

года 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

Специалисты 

сопровождения: 

педагоги-психологи 

Двирная О.В., Устинова 

Н.В., Бачурина А.Ю., 

учителя-логопеды Хаева 

Т.Н., Ермолаева К.А., 

Бычкова С.А., Смондарева 

Ю.В., Кожина И.А., 

Рябова Е.В., Неделина 

Н.В., учителя-

дефектологи Варыгина 

О.А., Рябова Е.В., 

Неделина Н.В., учителя-

тифлопедагоги Пасечкина 

Е.Н., Бондаренко Р.В. 

6. Представление обучающихся, имеющих 

трудности в усвоении программного материала 

по АООП, нуждающихся в обследовании 

специалистами ПМПК: 

- выделение ведущих причин, лежащих в основе 

затруднений освоения АООП. 

-оказание консультативной помощи 

специалистами ППк педагогам, родителям 

(законным представителям) обучающихся 

В течение  

года при 

необходимос

ти, по 

запросу 

внеплановые 

заседания 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума,  

учителя 

7. Выявление и представление обучающихся, 

имеющих особенности в развитии, социальной 

адаптации и поведении для последующего 

принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения 

В течение  

года при 

необходимос

ти, по 

запросу 

внеплановые 

заседания 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума,  

учителя 

8. Представление обучающихся, нуждающихся в 

осмотре специалистами ПМПК.  

Подготовка документации на ПМПК: 

- диагностический срок; 

- контроль усвоения программного материала 

- по истечении срока действия ИПРА; 

- определение СОУ при отсутствии 

положительной динамики развития; 

- определение организации психолого-

педагогического сопровождения при стабильно 

положительной динамики в речевом развитии, 

развитии ЭВС, усвоении программного материала 

по АООП 

В течение 

учебного 

года  

при 

необходимос

ти, по 

запросу  

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты специалисты 

консилиума,  

учителя 

 

9. Коллегиальное обсуждение результатов Результаты Председатель ППк 



психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся: 

- составление представлений специалистов 

сопровождения об уровне соматического 

здоровья, психического, психологического и 

речевого развития обучающихся,  уровне 

усвоения программного материала, состоянии 

эмоциональной и личностной сферы. 

по итогам 

учебного 

года 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума,  

учителя 

 

10. Оформление стенда «Психолого-

педагогическое сопровождение» (буклеты, 

рекомендации в вопросах обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов)  

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ППк 

11. Обсуждение эффективности коррекционной 

работы специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения с целью решения 

вопроса оказания дальнейшей коррекционной 

помощи обучающимся, находящимся на 

сопровождении 

Декабрь 

(промежуточ

ные 

результаты) 

Май 

(итоговые 

результаты) 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума, 

учителя 

12. Консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся с ОВЗ; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи 

В течение 

учебного 

года  

при 

необходимос

ти, по 

запросу 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

специалисты консилиума 

13. Контроль ведения документации ППк  Январь, 

июнь 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В. 

14. Анализ деятельности ППк за 2020-2021 уч. 

год; планирование работы на следующий 

учебный год 

Июнь, 

август 

Председатель ППк 

Кожина И.А., 

зам.председателя ППк 

Горячкина Е.В., 

секретарь ППк, члены 

ППк  

 
Председатель ППк    Кожина И.А. 

 

Зам.председателя ППк   Горячкина Е.В. 

  

 


