
План работы психолого – педагогического консилиума (ППк) 

МБОУ Школы №9 г.о. Самара 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Цель: 

Создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соотвествии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием физического психологического здоровья. 

 

Задачи: 

1. Создать систему профессионального сопровождения участниками 

социально -психологической службы , направленную на совершенствование 

социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития каждого ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия. 

2. Обеспечить          эффективное сопровождение всех участников 

образовательного процесса на различных этапах и с разными возможностями . 

3. Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся на каждом возрастном этапе, успешную адаптацию при 

переходе на новую ступень школы (5-й класс,10-й класс), также адаптацию 

вновь прибывших учащихся. 

4.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

5. Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию 

и миру, содействие профессиональному  самопознанию  учащихся; 

исследование индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному 

выбору профиля обучения в старших классах школьных отделений. 

6.Формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профиля 

обучения в старшей школе, пути получения дальнейшего образования и 

обоснованному выбору профессии. 

7. Решение проблем социализации ребенка с ОВЗ , его развитие, защита его 

прав, помощь в разрешении проблем самореализации в среде 

жизнедеятельности. 



8. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

9. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Направления деятельности: 

1. Организационно -методическая работа. 

2.Психодиагностика. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа. 

4. Психопрофилактическая и просветительская работа. 

5. Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

(воспитатели, педагоги, родители, обучающиеся). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

7. Взаимодействие семьи и школы по вопросам воспитания детей, коррекция 

семейного воспитания, социальная защита семьи и детства. 

 

 
 

Состав ПМПк: Обязанности членов ПМПк 

Председатель 
консилиума: 

Шимолюк В.А. 
заместитель директора по 
УВР МБОУ Школы №9 

 Организация заседаний, 

 Ведение необходимой 

документации, 

 Связь с членами ПМПк, 

доведение решений и 

рекомендаций до 

Зам. 

председателя 

консилиума: 

Ульянова К.А. 

социальный педагог 

  непосредственных 
  исполнителей и родителей 
  (законный представителей) 
  в доступной для их 

  понимания фоме, 

Секретарь: Белякова У.О.  Ведение документации 

Члены 
консилиума: 

 Жиляева О.А. - психолог 
Ульянова К.А.  - 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель начальных 
классов, 
Остроухова Е.С - учитель 
русского языка и 
литературы 

 Проведение 

индивидуального 

обследования ребенка 

специалистами и 

выработка заключения и 

рекомендаций в совей 

области, 

 Участие в заседании по 

приглашению 



председателя ПМПк, 

 Контроль за исполнением 

рекомендаций в совей 

области путем повторного 

обследования. 
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