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План работы психолого-педагогического консилиума
на 2020-2021 учебный год
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Сроки

Диагностическое направление
Анализ взаимодействия с
Сентябрь
обучающимися нового набора согласно
алгоритму социального и психолого
педагогического сопровождения
образовательного процесса лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, лиц с инвалидностью (Приказ
№484 от 20.08.2020).
Анализ проблем адаптационного
Октябрь-ноябрь
периода первокурсников, обучающихся
старших курсов к режиму обучения в
условиях распространения новой
короновирусной инфекции.
Анализ проблем готовности
Февраль - апрель
обучающихся выпускных групп к ГИА.
Осуществление психолого
По
педагогической диагностики
необходимости,
обучающихся, приглашаемых на ППк
по требованию
(в т. ч. по рекомендации Совета
профилактики).
Консультативное направление
Родители (законные представители)
Индивидуальное консультирование
По итогам
родителей, по данным диагностического диагностики
обследования.
Консультирование родителей по
Ноябрь-декабрь
вопросам проблем адаптации
обучающихся.
Индивидуальные консультации по
В течение года
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Ответственные

Члены ППк

Члены ППк

Члены ППк
Члены ППк

Члены ППк

Члены ППк

Члены ППк
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вопросам воспитания и обучения
обучающихся с особыми
потребностями, испытывающих
сложности в освоении образовательных
программ
Преподаватели
По итогам
Индивидуальное консультирование
педагогов по данным диагностического диагностики
обследования.
В течение года
Индивидуальное консультирование
педагогов по организации и
планированию работы с обучающимися
с особыми потребностями,
испытывающими сложности в освоении
образовательных программ
Обучающиеся
Индивидуальное консультирование
По итогам
обучающихся по данным
диагностики
диагностического обследования.
Индивидуальное консультирование в
В течение года
рамках сопровождения образовательного
процесса обучающихся с особыми
потребностями, испытывающих
сложности в освоении образовательных
программ
Экспертное направление
Участие в супервизии особых случаев из По
практики.
необходимости
Экспертиза ИУП, адаптированных
Апрель
программ обучения
Анализ работы 1111к за истекший
Апрель-май
учебный год.
Организационно-методическое направление
Изучение федеральных законов,
В течение года
инструктивных писем, приказов
Ведение документации ППк
В течение года
Написание протоколов ППк
В течение года
Разработка рекомендаций по работе с
В течение года
обучающихся, рассматриваемых на ППк.
Разработка индивидуальных стратегий
В течение года
социально-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся,
испытывающих сложности в освоении
образовательных программ (в т. числе
обучающихся с особыми потребностями)

Члены ППк

Члены ППк

Члены ППк

Члены ППк

Члены ППк
Члены ППк
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Тематика заседаний ППк
Тематика заседаний (плановые)
Ответственные
Утверждение состава и плана ППк на 20202021 учебный год.
Инструктаж по выполнению
функциональных обязанностей членов ППк.
Формирование списков учащихся с ОВЗ и
особыми образовательными потребностями,
согласно заключениям ГТМПК, ИПРА и
заявлениям родителей.
Анализ проблем адаптационного периода
первокурсников
Рассмотрение представлений специалистов
на обучающихся для определения
индивидуального образовательного
маршрута
Оценка эффективности и анализ
коррекционно-развивающей работы с
обучающимися в 2020-2021 году.
Составление плана на следующий учебный
год.
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Председатель ППк
Председатель ППк

1-10
Октября

Члены ППк

Члены ППк

Ноябрь

Председатель ППк,
члены ППк

Октябрьмай

Председатель ППк

Май

Председатель ППк,
члены ППк

Примерная тематика внеплановых заседаний консилиума:
№ п/п Тема
Сроки
1

Изменение формы обучения

По необходимости

2

Определение формы обучения для вновь
прибывших в течение года обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

По необходимости

