
 

План работы психолого-педагогического консилиума 

МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 

 

Цель работы  ППк: 
разработка системы психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, исходя из реальных возможностей образовательной организации и в 
соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья детей и подростков. 

Задачи: 
 организация и проведение комплексной психолого-педагогической диагностики 

обучающегося с использованием современных диагностических методик, 
направленных на выявление актуального уровня развития обучающихся, а именно: 
особенностей сенсомоторного развития, познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы, уровня развития речи и определение 
потенциальных возможностей обучающихся; 

 выявление детей, не проходивших ПМПк, но, тем не менее, нуждающихся в 
дополнительных специализированных условиях и помощи со стороны различных 
специалистов для успешной адаптации и обучения; организация работы с 
родителями таких детей по выполнению рекомендаций и направлению их на ПМПк; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-
педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях гимназии; 

 подбор дифференцированных психолого-педагогических технологий 
сопровождения, необходимых для коррекции недостатков развития и реализации 
программы сопровождения; 

 содействие созданию специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и 
инвалидностью в соответствии с заключением ПМПк; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации 
программ коррекционно-развивающей работы; 

 координация и согласование межпрофессионального взаимодействия и планов 
работы по сопровождению обучающихся; 

 разработка рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-
дифференцированного подхода к обучающимся в образовательной деятельности; 
подготовка и ведение документации, отражающей оценку уровня актуального 
развития обучающегося, динамику его состояния, уровень успеваемости, а также 
характеристики или заключения для предоставления при необходимости в ПМПК. 

 

 

        Утверждаю 
        Директор МБОУ «Гимназия №4»  

 
       /Н.М. Виноградова/ 

        «31» августа 2022г. 



Состав ППк: 

Председатель ППк – Гордиенко Е.В., заместитель директора пот УВР.  
Секретарь ППк – Игнатова Т.Ф., руководитель МО учителей начальной школы. 
Члены ППк:  
Саранчин А.В. – психолог гимназии, 
Странадко Ю.А. – логопед гимназии, 
Литвинова Н.А. – социальный педагог, 
классные руководители. 
 

№ Запланированное мероприятие Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1.  Согласование плана взаимодействия. 
Утверждение плана работы  ППк 
 

август Председатель ППк 
 

2.  Формирование и утверждение списков 
обучающихся, состоящих на учете ППк 
 

 1-3 неделя 
сентября 

Председатель ППк, 
Члены ППк 

3.  Групповые, индивидуальные занятия по 
коррекции и развитию психических 
процессов.  
 

в течение года Педагог-психолог  

4.  Групповые, индивидуальные занятия по 
коррекции и развитию речи. 
 

в течение года Учитель-логопед 

5.  Выявление детей, имеющих трудности в 
освоении образовательной программы и 
нуждающихся в специальных 
образовательных условиях   
 

в течение года  Классные 
руководители, 
члены ППк 

6.  Заседание ПП консилиума: «Определение 
учащимся индивидуальных маршрутов 
обучения» 
 

Каждый 
последний 
учебный 
вторник  
месяца 

Председатель ППк, 
члены ППк 

7.  Мониторинг показателей развития 
психических процессов обучающихся 1-4-х 
классов. 
 

В течение года 
(по запросу) 

педагог-психолог  
 

8.  Консультации родителей обучающихся  
гимназии, состоящих на учете ППк  
 

в течение года педагог-психолог, 
учитель логопед 

9.  Внеплановые консилиумы в течение года Председатель ППк 
Члены консилиума 

10.  Консультации для учителей   в течение года Классные 
руководители, 
Члены ППк 

11.  Подготовка документов на ППк в течение года Классные 
руководители, 
Члены ППк 



12.  Работа с молодыми специалистами, 
педагогами, классными руководителями по 
работе с детьми ОВЗ и группы риска. 

в течение года педагог-психолог, 
учитель-логопед 

13.  Выступление на родительском собрании: 
«Особенности адаптационного периода у 
первоклассников»  
 

сентябрь педагог-психолог   

14.  Диагностическое обследование 
первоклассников «Адаптационный период и 
готовность к обучению в школе». 
  
 

Октябрь-
ноябрь 

классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
социальный 
педагог. 

15.  Круглый стол «Обсуждение материалов 
диагностического наблюдения причин 
школьной дезадаптации обучающихся 1-х 
классов».  
 

Ноябрь педагог-психолог 
классные 
руководители 1 
классов 

16.  Педсовет «Итоги адаптационного периода  
первоклассников» 

ноябрь члены ППк 

17.  Консультация для педагогов «Гиперактивные 
дети»  
 

ноябрь педагог-психолог  
 

18.  Консультация для педагогов «Развитие 
графомоторных навыков у обучающихся 
начальных классов»  
 

ноябрь учитель –логопед 

19.  Выступление на АМС «Итоги работы  ППк 
за 1-е полугодие».  
 

январь председатель ППк 
члены консилиума 

20.  Консультация для педагогов на тему: «Как 
избежать конфликтных ситуаций с детьм 
  

январь педагог-психолог 

21.  Выступление на родительском собрании для 
родителей будущих первоклассников 
«Психолого-педагогическая готовность 
ребенка к обучению в школе» 

март педагог-психолог, 
учитель логопед, 
классные 
руководители 

22.  Выявление уровня готовности будущих 
первоклассников к обучению в гимназии. 

март-апрель педагог-психолог, 
учитель логопед 

23.  Диагностика обучающихся 4-х классов 
«Готовность к обучению в среднем звене»  

апрель педагог-психолог 

24.  Анализ социально-психологического 
сопровождения обучающихся  школы за 
учебный год. 
 Итоги работы школьного ППк  за 2-е 
полугодие. 
Аналитический отчет. 

май члены ППк 

         

Председатель  школьного ППк                                                          Е.В. Гордиенко  

 


