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Цель: Создание системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия обучающимся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, специальными 

образовательными потребностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях ФГОС НОО и 

ФГОС ООП.  

2. Помощь педагогу в оценке интеллектуального развития обучающегося.  

3. Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами ППК. 

4. Обеспечение консультативной и практической помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) в психолого-педагогических вопросах развития и воспитания ребѐнка. 

 

Направления работы: 

1. Экспертно – диагностическое  направление: 

 Первичное обследование обучающихся 1 класса, вновь прибывших обучающихся. 

  2. Консультативное  направление: 

 Рекомендации учителям, работающим с обучающимися ОВЗ.  

 Психолого – педагогические консультации для родителей. 

3. Сопроводительное направление: 

 Организация сопровождения обучающихся 1,5 ,10 классов в адаптационный период. 

 Организация психолого – педагогического  сопровождения обучающихся «группы риска» 

(совместно с инспекторами ПДН пункта полиции «Сосновка» УМВД России по городу 

Чебоксары). 

 Обследование учащихся, испытывающих трудности в обучении, для решения вопросов 

дублирования программы обучения. 

 Профилактика суицидального поведения, конфликтного поведения, агрессии. 

 Рассмотрение вопросов о трудоустройстве обучающихся старших классов с учетом 

индивидуальных особенностей.  

4. Информационно – просветительское направление: 

 Работа семинара «Психолого-педагогические чтения для родительского всеобуча». 

5. Аналитическое направление: 

 Анализ работы школьного психолого-педагогического консилиума за 2020-2021 учебный год.  

 Утверждение плана работы ППК на 2021-2022 учебный год.  

 

Состав психолого-педагогического консилиума: 

Касихина Людмила Александровна – заместитель директора школы по внеклассной работе. 

Самарцева Ольга Александровна – педагог-психолог школы. 

Иштекова Надежда Викторовна – социальный педагог школы. 

Леонтьева Инна Игоревна – библиотекарь школы. 

Инспектор ПДН пункта полиции «Сосновка» УМВД России по городу Чебоксары. 

Коробкова Светлана Петровна – прикреплѐнная к школе медицинская сестра  БУ «Первая 

Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии (по согласованию).  

 

Согласно Положению о ППК в МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары 

плановые заседания ППК проводятся 1 раз в четверть. Внеплановые заседания проводятся по 

запросу родителей (законных представителей), администрации, педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 



 

Темы плановых заседаний ППК  

в МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

заседания 
План заседаний 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 1. Утверждение состава ППК.  

2. Утверждение плана работы на новый учебный год.  

3. Результаты диагностического обследования 

адаптации учащихся 1-го класса. 

Октябрь Члены ППК 

2 1. Результаты диагностического обследования 

адаптации учащихся 5-го класса. 

2. Сопровождения обучающихся 5 класса в 

адаптационный период. 

3. Роль родительского всеобуча в развитии, воспитании 

и обучении учащихся. 

Декабрь Члены ППК 

3 1. Результаты диагностического обследование 

подростков в период острого возрастного кризиса (по 

запросам МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содружество» г. 

Чебоксары  ЧР, Управления образования 

администрации г. Чебоксары, ЦМиРО, Минобразования 

ЧР). 

2. Организация психолого – педагогического  

сопровождения обучающихся «группы риска» 

(совместно с инспекторами ПДН пункта полиции 

«Сосновка» УМВД России по городу Чебоксары).  

3. Возможности дальнейшего самоопределения. 

Профессиональная ориентация и личностный рост 

выпускников. 

Март Члены ППК 

4 1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками за 2020-2021 учебный год. 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ППК 

сопровождения учащихся.  

3. Составление плана ППК на 2021-2022 учебный год. 

Май Члены ППК 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам администрации, педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог     О.А. Самарцева 

 


