
 



 

5. 

 

Заседание ППк 

Тема: «Определение вновь прибывшим 

обучающимся с ОВЗ индивидуальных 

маршрутов обучения по адаптированным 

программам» 

22.09.20 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума 

6. 

Заседание ППк 

Тема: «Определение обучающимся на 

дому индивидуальных маршрутов 

обучения» 

24.09.20 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума 

7. 
Психодиагностическое исследование 

процесса адаптации 1 и 5 классов  

конец сентября- 

начало октября 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

8. 

Формирование групп для коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-

психологом на основе результатов 

психодиагностики 

октябрь Педагог-психолог 

9. 

Выступление на родительских собраниях: 

«Особенности адаптационного периода у 

пятиклассников» и «Особенности 

адаптационного периода у 

первоклассников» 

октябрь педагог-психолог 

10. 

Консультация педагога-психолога для 

классных руководителей 

Тема: «Сопровождение детей с ОВЗ в 

процессе обучения» 

октябрь 

педагог-психолог 

классные 

руководители 



11. 

Комплексное обследование детей, 

рекомендованных к обследованию на 

ТПМПк г. Пензы 

В течение года 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума, 

классные 

руководители 

12. 

Мониторинг уровней развития 

психических процессов и УУД 

обучающихся с ОВЗ 

В течение года, 

по запросу 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

13. 

Групповые, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, имеющими трудности в 

процессе обучения 

в течение года педагог-психолог 

14. 

Заседание ППк 

Тема: «Взаимодействие специалистов 

школы по решению проблемы 

неуспеваемости обучающихся» 

28.10.20. 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума, 

классные 

руководители 

16. 

Консультации для педагогов 

Тема: «Формирование благоприятного 

эмоционального климата в классах, 

толерантности у обучающихся» 

ноябрь-декабрь 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

17. 

Консультации для родителей 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся, испытывающих трудности 

в процессе обучения 

В течение года 

Председатель 

ППк, социальный 

педагог 

педагог-психолог 

18. 

Заседание ПМП консилиума 

Тема: «Мониторинг актуального уровня 

развития толерантности обучающихся. 

15.01.2021 

 Председатель 

ППк,члены 

консилиума 



Проведение коррекционно-развивающих 

занятий по развитию толерантности у 

обучающихся.» 

19. 

Организация мониторинга актуального 

уровня развития толерантности у 

обучающихся.  

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий по развитию толерантности у 

обучающихся. 

январь-апрель 

Классные 

руководители 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

20. 

Заседание ППк 

Тема: «Анализ cоциально-

психологического сопровождения 

обучающихся школы за учебный год. 

Итоги работы школьногоППк  за 2019-

2020 г. 

25.05.2021 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума 

21. 
Коррекционно-развивающие занятия для 

детей с ОВЗ 
В течение года Педагог-психолог 

22. Внеплановые консилиумы в течение года 

Председатель 

ППк, 

члены 

консилиума 

23. 
Перевод обучающихся на индивидуальные 

маршруты обучения 
в течение года 

Председатель 

ППк, 

члены 

консилиума 

24. 
Консультации для учителей домашнего 

обучения 
в течение года 

Председатель 

ППк, 



педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

25. 

Подготовка документов для обследования 

обучающихся на ТПМПк г. Пензы, для 

обследования на МСЭ  

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

26. 

Консультации с молодыми 

специалистами, педагогами, классными 

руководителями по работе с 

обучающимися с ОВЗ, инвалидностью 

в течение года 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

27. 

Оценка индивидуальной динамики 

развития детей с ОВЗ в процессе обучения 

по адаптированным образовательным 

программам 

В течение года 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума 

28. 

Составление адаптированных программ 

обучения согласно рекомендациям, 

полученным в ходе обследования ребенка 

на ТПМПк г. Пензы  

В течение года 

Председатель 

ППк, члены 

консилиума, 

классные 

руководители 
        

 

 

 

 


