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План-график
проведения плановых заседаний 

психолого-педагогического консилиума 
на 2020 -  2021учебный год

№
заседания

Дата
проведе

ния

Вопросы для обсуждения Ответст
венный

Результат

Заседание 
№ 1

Август
2020

1.Утверждение состава ППк на 2020- 
2021 учебный год.

Председа 
тель ППк

Приказ о 
создании ППк

2.Утверждение плана ППк на 2020-2021 
учебный год.

Председа 
тель ППк

План-график 
ППк на 2020- 
2021г.

3. Утверждение списка обучающихся, 
нуждающихся в индивидуально
ориентированной психолого
педагогической помощи

Председа 
тель ППк

Заполнение 
журнала записи 
детей на ППК

4. Определение путей психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в 
соответствии с рекомендациями ПМПК 
учащихся с ОВЗ.

Кураторы Составление 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся с 
ОВЗ

Заседание
№2

Ноябрь
2020

1 .Результаты выявления обучающихся 
начальных классов, испытывающих 
трудности в усвоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации (не 
имеющих заключения ПМПК)

Педагоги 
начальны 
х классов

Заключение
консилиума

2. Определение путей психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся начальных классов (не 
относящихся к обучающимся с ОВЗ)

Кураторы Составление 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающегося 
(не относящихся 
к обучающимся с 
ОВЗ)

3. Адаптационный период учащихся 1-х 
классов. Осуществление психолого
педагогической диагностики учащихся, 
выявление резервных возможностей 
развития

Педагог-
психолог,
классные
руководи
тели

Заключение по 
классу.
Рекомендации 
педагогам и 
родителям.



4. Адаптационный период учащихся 5-х 
классов. Осуществление психолого
педагогической диагностики учащихся, 
выявление резервных возможностей 
развития

Педагог-
психолог,
классные
руководи
тели

Заключение по 
классу.
Рекомендации 
педагогам и 
родителям.

Заседание
№3

Январь
2020

Оценка динамики обучения и коррекции 
для внесения изменений (при 
необходимости) и дополнений в 
рекомендации по организации 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся

Педагог-
психолог,
кураторы

Внесение 
дополнений в 
программу 
психолого
педагогического 
сопровождения

Заседание
№4

Март
2020

Рассмотрение представлений 
специалистов на обучающихся, 
воспитанников, подлежащих 
представлению на районную ПМПК для 
определения дальнейшего 
индивидуального образовательного 
маршрута

Классные
руководи
тели
Педагог-
психолог

Заключение на 
ПМПК

Заседание
№5

Май
2020

Оценка эффективности и анализ 
результатов ППк сопровождения 
учащихся. Составление 
предварительного плана на следующий 
учебный год

Кураторы Аналитические
материалы

Анализ работы ППк за 2019-2020 г. Председа 
тель ППк

Аналитические
материалы


