
УТВЕРЖДЕН
Директором ГБОУ школы № 39
Невского района Санкт-Петербурга
________ Л.Н. Щепихина
приказ №   от 31.08.2022

План заседаний 
психолого-педагогического консилиума на 2022 – 2023 учебный год

   Психолого  -  педагогический  консилиум  является  коллегиальным  органом,  который  осуществляет  взаимодействие  специалистов,
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии.

      Цель школьного ППк:
Создание  системы  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательной школы и выявление резервных возможностей развития обучающихся школы.

     Задачи ППк:
1. Осуществлять  организацию  и  проведение  комплексного  изучения  личности  ребёнка  с  использованием  диагностических  методик
психологического, педагогического обследования;
2. Способствовать выявлению уровня и особенностей развития ребёнка;
3. Производить системную оценку этапов возрастного развития;
4. Реализовывать разработку индивидуальных коррекционно-образовательных программ, выбор образовательного маршрута для каждого ученика с
ограниченными возможностями здоровья;
разработку  программ индивидуальной коррекционной  работы со  слабоуспевающими учащимися;  программ развития  и  поддержки одаренных
детей;
5. Проводить профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;
6. Оказывать своевременную помощь педагогам в обеспечении индивидуального и дифференцированного подхода в обучении обучающихся и в
выборе эффективных методических приёмов, изучение личности школьника.
7. Осуществлять подготовку и  ведение документации,  отражающей актуальное развитие ребёнка,  динамику его  состояния,  уровень школьной
успешности.

     Состав ППк:
Председатель ППк: заместитель директора по ВР: Костров Е.Г.
Секретарь ППк: Клокова К.Д.
Постоянные члены ППк:

 педагог-психолог Филатова Н.А.
 учитель начальных классов Щербакова Е.А.
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ЦИКЛОГРАММА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА
на 2022 – 2023 учебный год

№ Плановые консилиумы Сроки Ответственные

1 Заседание ППк №1
 Согласование плана взаимодействия

 Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год
 Утверждение графика работы консилиума на 2022-2023 учебный год

 Выявление детей с ОВЗ, детей-инвалидов, «группы риска»

август Председатель ППк

2 Утверждение списков обучающихся, переведенных на домашнее обучение на
основании медицинских заключений

по мере
необходимости

Председатель ППк

3 Обсуждение материалов диагностического наблюдения причин школьной
дезадаптации обучающихся 1-х классов

октябрь Педагог-психолог, классные
руководители 1-х классов

4 Обсуждение материалов диагностического наблюдения причин школьной
дезадаптации обучающихся 5-х классов

октябрь Педагог-психолог, классные
руководители 5-х классов

5 Консультации для родителей по мере
необходимости

Педагог-психолог по запросам (по
графику работы)

6 Заседание ППк №2
Результаты обследования обучающихся с целью:

 выявления неблагополучных семей и факторов, мешающих развитию
детей

 выявления обучающихся с повышенной тревожностью
 продолжения работы с детьми из «группы риска»

декабрь Председатель и члены ППк, классные
руководители

7 Заседание ППк №3 «Реализация учебных планов детей с ОВЗ» январь Председатель и члены ППк

8 Заседание ППк №4
Оценка деятельности школьного ППк за 2022-2023 учебный год

май Председатель и члены ППк

9 Подготовка документов на ППк в течение года Классные руководители, педагог-
психолог

Внеплановые консилиумы
1 Изменение формы обучения (по запросам педагогов, родителей (законных

представителей)
в течение года Председатель и члены ППк,

классные руководители
2 Обсуждение проблемы обучения или воспитания с педагогами и родителями

обучающихся
в течение года Председатель и члены ППк, классные

наставники, учителя-предметники
3 Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей

«группы риска»
в течение года Председатель и члены ППк, классные

наставники, учителя-предметники


