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План работы психолого-педагогического консилиума на 2021 — 2022 учебный год.

Цель: психолого-педагогическое, социально-педагогическое, логопедическое, дефектологическое
сопровождение образовательного процесса.

Задачи:

- защита прав и интересов личности детей, обучающихся, воспитанников, обеспечение безопасных
условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и создание в решении
психолого-педагогических проблем;

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с
целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для
предупреждения возникновения проблем обучения и развития;

- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: реализация
программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем
взаимоотношений со сверстниками, учителями, воспитателями, родителями; содействие выбору

образовательного и профессионального маршрута; участие специалистов Службы сопровождения в
разработке образовательных программ, адекватным возможностям и способностям учащихся и
воспитанников;

- психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и воспитателям
обучающихся, требующих особое внимания специалистов;

- консультативно-просветительская работа среди обучающихся, воспитанников, педагогов,
родителей;

- профилактическая работа пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, воспитанников,
педагогов, родителей.

Москва 2021

Календарное планирование деятельности ППк на 2021-2022 учебный год.
Виды деятельности

Месяцы
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Подготовка документации для открытия *
работы ППК.
Формирование и утверждение списков *
воспитанников и обучающихся на 20212022 учебный год, которым требуется
психолого-педагогическое сопровождение
Создание и утверждение календарного
планирования ППК и схемы
взаимодействия специалистов,
воспитателей, учителей и родителей.
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Председатель ППк
Члены комиссии ППк
Председатель ППк
Члены комиссии ППк

*

Председатель ППк
Члены комиссии ППк

*

Заседание ППк (диагностика и мониторинг освоения программ)
Плановое заседание ППк

1 раз в четверть

Специалисты ППк

Выявление обучающихся и
воспитанников в создании специальных
образовательных условиях и в психологопедагогическом сопровождении
Мониторинг качества освоения АООП
воспитанников и обучающихся
Мониторинг качества освоения ООП

В течение года

Специалисты ППк

ноо

обучающихся

«Эффективная началка»

из

классов

*
*

*
*

*
*

Члены комиссии ППк
Специалисты ППк

Мониторинг готовности перехода
воспитанников дошкольного уровня
образования на уровень начального
общего образования НОО
Комплектование классов в рамках
проекта «Эффективная началка»
Подготовка
индивидуальных
образовательных маршрутов (ИОМ)
обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Разработка и утверждение АООП по
вновь открывшимся категориям
Внеплановое заседание
Подведение итогов работы комиссии

*

*

Специалисты ППк

*

*

Специалисты ППк

В течение года по предоставлению заключения
ЦПМПК и письменного заявления родителей
(законных представителей)

Специалисты ППк

В
течение
года
по
предоставлению
заключения ЦПМПК и письменного заявления
родителей (законных представителей)
В течение года по запросу родителей (законных
представителей)

Председатель ППк
Члены комиссии ППк

*

*

Члены ППК
Председатель ППк

Семинары и консультации.
Семинар со всеми участниками
образовательного процесса по вопросам
по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС У/о
Консультации учителям-предметникам и
воспитателям по оказанию психологопедагогической помощи обучающимся и
воспитанникам.

*

В течение учебного года, по запросу педагогов.

Председатель ППк
Члены комиссии ППк

Специалисты ППк

Информационно-просветительская работа.
Наполнение и обновление сайта Школы
Выступление
на
родительских
собраниях.

В течение учебного года
В течение учебного года, по запросам педагогов

Специалисты ППк
Специалисты ППк

