
Приложение 1 к приказу №586 от 31.08.2020 г. 

 

План работы ППк МБОУ «СШ №19» на 2020-2021 учебный год 
 

Цель ППк: создание комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), в своем развитии и социальной адаптации. 

Задачи ППк: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в создании специальных условий 

обучения; 

 создание специальных образовательных условий в соответствии с заключением 

ТПМПК; 

 разработка и реализация для данной категории учащихся индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения; 

 -оценка динамики в развитии учащихся; 

 обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения учащихся; 

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой 

сферах, сохранение здоровья учащихся; 

 осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей 

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

 

 

Направления Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  
Организационно – 

методическая 

деятельность 

Планирование деятельности ППк на 

2020-2021 уч.год. 

Определение целей и задач работы; 

состава специалистов;   графика 

заседаний. 

Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

Оформление нормативно- правовой 

документации.  

Организация взаимодействия 

специалистов школы в рамках 

деятельности ППк, ТПМПк. 

Сентябрь Председатель ППк, 

члены ППк. 

Подготовка необходимого 

диагностического и учебно- 

методического материала. 

Комплектование картотеки и 

инструментария для диагностических 

методик. 

Сентябрь Председатель ППк, 

члены ППк 

Утверждения списков обучающихся 

на дому на основании медицинских 

заключений. 

1 неделя 

сентября 

Председатель ППк 

Определение обучающихся, 

нуждающихся в занятиях с 

учителями- логопедами, учителями-

дефектологами, педагогами- 

психологами. 

Сентябрь Председатель ППк, 

члены ППк 

Приём запросов на обследование 

ППк от родителей (законных 

представителей). 

В течение 
года 

Председатель ППк 



Организация сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

заключениями ТПМПк. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Оформление документации в 

рамках организации работы ППк. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
секретарь 

Организация плановых и 

внеплановых заседаний 

школьного ППк. 

В течение 
года 

Председатель ППк 

Подготовка пакета документов на 

ТПМПк на обучающихся для 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

программы обучения. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Исполнение решений ППк и  

ТПМПк. 

В течение 
года 

Председатель ППк 

Формирование комплекса 

мероприятий психолого- 

педагогического, медико- 

социального сопровождения 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Разработка, рассмотрение и 

реализация адаптированных 

образовательных программ. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 

члены      ППк, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Изучение индивидуальных 

программ реабилитации детей- 

инвалидов. Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения детей – инвалидов.  

Выполнение рекомендаций ИПРА. 

Сентябрь Председатель ППк, 
члены ППк 

Итоговый консилиум. Анализ 

работы ППк за 2020-2021 учебный 

год. Обсуждение перспективного 

плана работы ППк на 2021-2022 

учебный год. 

Май Председатель ППк, 
члены ППк 

Оформление отчётной 

документации ППк. 

Май Председатель 
ППк,секретарь 

 Диагностика обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с заключениями 

ТПМПк специалистами центра 

ППМС сопровождения. 

В течение 
года 

Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения 



2. Экспертно-

диагностическая 

деятельность 

Выявление 

обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении по заявлению 

родителей (законных 

представителей) и проведение 

диагностики специалистами 

В течение 
года 

Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения 

Промежуточная диагностика с 

целью выявления динамики 

развития. 

Декабрь Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения 

Итоговая диагностика 

обучающихся, получивших 

коррекционную помощь 

специалистами центра ППМС 

сопровождения. 

Май Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения 

3. Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Определение индивидуального 

маршрута развития детей. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Составление списков 

обучающихся для коррекционных 

занятий со специалистами. 

Сентябрь Председатель ППк, 
члены ППк 

Организация индивидуальной и 

групповой коррекционно- 

развивающей работы 

специалистами центра ППМС 

сопровождения с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения 

Комплексное изучение динамики 

развития обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих 

коррекционные занятия. 

Май Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения 

4. Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Формирование информационной 

базы данных обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Сентябрь Председатель ППк, 
члены ППк 

Отслеживание динамики развития 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Специалисты 

центра ППМС 

сопровождения, 

классные 

руководители 

Мониторинг эффективности 

реализации рекомендаций по 

отношению к обучающимся с 

В течение 

года 

Председатель ППк, 

члены ППк 

Специалисты 



ограниченными возможностями 

здоровья, прошедшим 

обследование на ТПМПк. 

центра ППМС 

сопровождения 

5. Консультативно-

просветительская 

деятельность 

Собеседования с родителями 

обучающихся с целью 

эмоциональной подготовки их к 

адекватному восприятию 

особенностей и трудностей 

развития ребёнка, формированию 

мотивации на совместную 

деятельность по их преодолению. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Консультирование родителей и 

классных руководителей по 

проблемам психолого- 

педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

В течение 

года 

Председатель ППк, 

члены ППк 

Консультирование родителей и 

классных руководителей по 

результатам проведённых 

диагностик, определение 

рекомендаций родителям и 

педагогам. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

Семинар для классных 

руководителей и воспитателей 

«Организация деятельности ППк и 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях развития 

инклюзивного образования» 

Март Председатель ППк 

Информирование родителей 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

об особенностях развития ребёнка 

и возможностях взаимодействия с 

другими социальными 

институтами. 

В течение 
года 

Председатель ППк, 
члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


