
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

С. НОВОЕ ГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино) 
  

Приказ № 46/1 (од) 

 

от  07.09.2019 г. 

Об утверждении плана работы ППк на 2019-2020 учебный год  в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Новое Ганькино 

 муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей с 

проблемами в обучении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый: 

- План работы ППк на 2019-2020 учебный год  в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Новое Ганькино муниципального района 

Исаклинский Самарской области  (приложение № 1) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 07.09.2019 г. № 46/1 

 

План работы 

психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

на 2019/2020 учебный год 

Цель: 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: 

- 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. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1. 

 
Организационное заседание ППк 

Утверждение состава ППк школы. 

Распределение обязанностей между членами ППк. 

Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный 

сентябрь 

 

Председатель ППк, 

члены ППк. 

 



год. 

2. 

 
Плановое заседание ППк 

Адаптация учащихся1-х, 5-х, классов к 

школьному обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

Рекомендации по дальнейшему психолого-

педагогическому сопровождению учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

декабрь 

 

Председатель ППк, 

члены ППк, 

классные 

руководители 

 

3. 

 
Плановое заседание ППк 

Обследование учащихся 4-х классов с целью 

подготовки к переходу в 5 класс. 

Рекомендации по дальнейшему психолого-

педагогическому сопровождению учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

апрель Председатель ППк, 

члены ППк, 

классные 

руководители 

 

 

4. 

 
Итоговое заседание ППк 

Анализ работы работы ППк в 2019/2020 учебном 

году: 

- оценка эффективности и анализ результатов 

ППк-сопровождения учащихся; 

- рекомендации по дальнейшему психолого-

педагогическому сопровождению учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

Составление плана на 2020/2021 учебный год. 

 

май 

 

Председатель ППк 

Председатель ППк 

Члены ППк 

Члены ППк 

 

5. 

 
Внеплановые заседания ППк 

О подготовке и направлении 

документации на ТПМПК (по запросам) 

Рассмотрение представлений специалистов ППк на 

обучающихся, направленных на ТПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

в течение 

года 

 

Председатель ППк 

Председатель ППк 

Члены ППк 

Члены ППк 

 

6. 

 

Прием запросов на работу ППк от родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

 

в течение 

года 

 

Председатель Патель 

ППкПк 

Члены П 

Члены ППкПк 

 

7. 

 

Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися «группы риска» по результатам 

заседаний ППк. 

 

в течение 

года 

 

Специалисты П 

Специалисты 

ППкПк 

 

 


