


1. Коррекционно-развивающая работа 

1.1. Организация и проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных образова-

тельных программ 

сентябрь – май специалисты всех 

подразделений 

  

1.2. Организация и проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с ОВЗ 

сентябрь – май специалисты всех 

подразделений 

  

1.3. Организация и проведение коррекционно-

реабилитационных мероприятий по результатам 

проведенной диагностики по запросам 

в течение года специалисты всех 

подразделений 

  

2. Профилактическая работа 

2.1. Участие в оформлении информационных 

стендов, подготовка материалов для сайта  

школы 

в течение года Специалисты ППк 

2.2. Организация и проведение профилакти-

ческих мероприятий, направленных на 

поддержание благоприятного психологи-

ческого климата (День психологической почты; 

тематические классные часы по вопросам 

толерантности, поликультурному пространству) 

октябрь – 

апрель 

психологи 

2.3. Взаимодействие с  ПМПК по вопросам 

организации и проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению асоциального 

поведения  

в течение года Специалисты ППк 

Работа с родителями 

1. Диагностика и консультирование по 

запросам родителей 

сентябрь-май Специалисты ППк 

2. Выступление на родительских собраниях сентябрь-май Специалисты ППк 

3. Организация работы по проведению 

родительских лекториев  

в течение года Специалисты ППк 

Работа с учителями 

1. Консультации учителей по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

сентябрь-май Специалисты ППк 

2. Взаимодействие по вопросам разработки и 

реализации АООП 

сентябрь-май Специалисты ППк 

3. Участие в работе педагогических советов в течение года Специалисты ППк 

Работа с внешними организациями  Специалисты ППк 

1. Организация работы в рамках проекта 

«Ресурсный класс»  

в течение года Специалисты ППк 

2. Взаимодействие с ПМПК г. Калтан в течение года Специалисты ППк 

Заседания 

Заседание № 1 

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, обучаю-щихся 

инклюзивно в классах. 

5. Уточнение образовательных программ для детей 

вышеуказанных категорий. 

Сентябрь, 2019 Председатель ППк 



Заседание № 2 

1.  Результаты диагностики адаптации 

обучающихся первых и пятых классов. 

2. Обсуждение плана коррекционно - развивающей 

работы с  учащимися пятых классов с признаками 

дезадаптации,  

отнесенных к группе «риска». 

3. Планирование работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими  детьми по итогам 1 учебной 

четверти. 

ноябрь Председатель ППк 

Члены консилиума 

Заседание № 3 

1.Освоение АООП детьми с ОВЗ. 

2. Обсуждение плана коррекционно - развивающей 

работы с  учащимися первых классов с признаками 

дезадаптации,  отнесенных к группе «риска».  

3. Определение дальнейшего образовательного 

маршрута и видов  

коррекционной помощи детям, имеющим 

трудности в освоении образовательных программ в 

8-9 классе. 

20.12.2019 Председатель ППк 

Члены консилиума 

Заседание № 4. 

1. Результаты освоения образовательных 

программ учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении на дому. 

2. Предупреждение неуспеваемости 

обучающихся, обсуждение работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

март, 2020 Председатель ППк 

Члены консилиума 

Заседание № 5 

1. Обсуждение кандидатур на ТПМПК, 

планирование работы по документальному 

сопровождению данной категории детей.  

Подготовка документов на ТМПК 

2. Определение дальнейшего образовательного 

маршрута и видов  коррекционной помощи детям, 

имеющим трудности в освоении  

образовательных программ. 

Апрель, 2020 Председатель ППк 

Члены консилиума 

Заседание № 6.   

1.Анализ освоения образовательных программ 

детьми с ОВЗ. 

2.Подготовка документов на ТПМПК. 

3.Анализ деятельности школьного ППк за 2019 – 

2020 учебный год. 

4.Обсуждение плана работы ППК на 2020 - 2021 

учебный год. 

Май, 2020 Председатель ППк 

Члены консилиума 

 


