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План работы психолого-педагогического консилиума (ППк) ГОУ ЯО «Петровская школа - интернат» на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы ППк:  создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся ОУ посредством психолого-

педагогического сопровождения их специалистами школы. 

Задачи ППк: 

-  выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

Направления деятельности ППк: диагностическое;  консультативное;  просветительское;  методическое. 

 

№ 

п/п 
Содержание заседаний ППк 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Рассмотрение заявления Курниной О.В., мамы Курнина И., поступающего на обучение в школу-интернат. 

 

Июнь  Антонова  Г.В. 

Новикова Н.Ю. 

2 
 Рассмотрение заявления Зиминой Е.Е., мамы Зимина И., поступающего на обучение в школу-интернат. 

 

Август  Антонова  Г.В. 

Новикова Н.Ю. 

3 

1.Утверждение плана работы ППк на 2021-2022 уч. год. 

2. Обсуждение рекомендаций ЦПМПК обучающимся, вновь поступившим в ОУв 2021-2022 учебном году. 

Составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Итоги трудоустройства выпускников 2021 года, рекомендации по совершенствованию профессионального 

самоопределения обучающихся ОУ 

Сентябрь 

 

Антонова  Г.В. 

Новикова Н.Ю. 

4 

1. Рассмотрение итогов комплексной диагностики вновь принятых обучающихся. Внесение изменений в 

индивидуальные образовательные маршруты. 

2. О внесении изменений в содержание «Карты развития обучающегося школы-интерната».  

3. Анализ результатов профессионального самоопределения обучающихся 9-10 классов. Планирование 

адресной помощи. 

Ноябрь Новикова Н.Ю. 

Куксова Н.В. 

 

5 
1. О выполнении решений ППк за 1 полугодие 2021-2022 уч. года. 

2. О направлении обучающихся на ПМПК 

Январь Антонова Г.В. 

6 

1. Рассмотрение итогов комплексной диагностики обучающихся 5 класса, анализ их готовности к обучению в 

среднем звене. Составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов. 

 2. Обсуждение информации о предварительном трудоустройстве учащихся 10 класса. Положительные и 

отрицательные аспекты. 

Февраль Курнина О.Е. 



7 

1. Анализ и оценка эффективности  коррекционно-развивающей работы с обучающимися за 2021-2022 уч. 
год. 

2. Итоги профориентационной работы в 2021-2022 уч. году. Утверждение характеристик выпускников. 

3. Анализ работы ППк за 2021-2022 уч. год. 

Май Чернышова И.А. 
Новикова Н.Ю. 

 

 

Подготовила Антонова Г.В., секретарь ППк 
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