
Утверждаю: 

Директор МБОУ КСОШ №1 

____________ О.В.Шкопкин 

Приказ № ______ 

От _____31 августа_____ 2022г.  
 

План работы школьного ППк  

на 2022-2023 учебный год 

Психолого-педагогический консилиум является коллегиальным органом, который 

осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии или состояния декомпенсации. 

Цель ППк: 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачи  ППк: 

 выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

 Просветительское 

 Экспертное 

 Организационно-методическое. 

План работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Плановые заседания 

1. Заседание № 1  
1. Утверждение состава ППк и плана работы ППк на 

2022/2023 учебный год.  

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов ППк.  

3. Утверждение плана мероприятий по выявлению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

4. Формирование списков обучающихся с ОВЗ для 

коррекционно-развивающих занятий, согласно 

заключениям ТПМПК и заявлениям родителей (законных 

представителей).  

Сентябрь Председатель ППк 

2. Заседание № 2  
1. Оптимизация системы оценивания и улучшение 

организации психолого-педагогической помощи 

обучающимся с нарушениями чтения и письма.  

2. Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями письма и чтения.  

3. Мониторинговые наблюдения адаптации обучающихся 1-х 

классов. Участие в диагностической процедуре «Стартовая 

Октябрь, 

ноябрь  

Председатель ППк,  

члены ППк 



диагностика». 

4. 4. Выделение учащихся «группы риска» 

 Заседание № 3  
1. Обсуждение мониторинговых наблюдений адаптации 

первоклассников, пятиклассников.  

2. Реализация АООП и АОП НОО, ООО 

3. Диагностика учащихся 2-4 классов (по мере необходимости 

и по заявкам) 

Декабрь  Председатель ППк,  

члены ППк 

 Заседание № 4  
1. Контроль исполнения требований участников ОП по 

выполнению решения педагогического совета «Разработка 

ИОП для учащихся «Группы риска»» 

Январь  Председатель ППк,  

члены ППк; 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители, 

ассистенты 

 Заседание № 5  
2. Экспертиза адаптированных образовательных программ.  

3. Динамика освоения программного материала обучающихся 

по АООП, АОП НОО, ООО. 

Февраль  Председатель ППк,  

члены ППк, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 Заседание № 6  
1. Контроль развития обучающихся 4-х классов. Готовность к 

обучению в 5 классе. Предупреждение проблем школьной 

дезадаптации. 

2. Подготовка пакетов документов для предоставления в 

ТПМПК обучающихся по АООП НОО, ООП НОО. 

Март  Председатель ППк,  

члены ППк, 

классные 

руководители 

 Заседание № 7  

1. Результаты коррекционно-развивающей работы. 

Индивидуальный прогресс в основных сферах развития 

личности: мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Апрель  Председатель ППк,  

члены ППк 

 Заседание № 8  

2. Анализ деятельности психолого-педагогического 

консилиума за 2022/2023 учебный год.  

3. Проект плана работы школьного ППк на 2023/2024 учебный 

год.  

Май  Председатель ППк,  

члены ППк 

Внеплановые заседания 

11. Проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

 Изменение формы обучения. 

 Обсуждение проблем в обучении, воспитании или 

сопровождении. 

 Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

 

 

по 

запросу 

специалисты ППк, 

педагоги. 

Консультации для родителей 

12. Проводятся (еженедельно): 

- педагог – психолог 

- социальный педагог 

- учитель – логопед 

- учитель-дефектолог 

по мере 

необходи

мости (по 

графику 

работы) 

Специалисты ППк 

 



 

План мероприятий по выявлению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственныенные 

1. Заседание ППк  

Выявление обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Сентябрь  Председатель ППк  

 

2.  

 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам учебных 

четвертей.  

Октябрь  

Декабрь  

Март, май  

Председатель ППк  

 

3.  

 

Комплексная диагностика (стартовая, 

промежуточная, итоговая) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  

Октябрь -ноябрь  Члены ППк  

 

4.  

 

Адаптационный период обучающихся 1-х 

классов. Осуществление психолого-

педагогической диагностики обучающихся  

Октябрь – ноябрь  Члены ППк  

 

5.  

 

Заседание ППк  

Оптимизация системы оценивания и 

улучшение организации психолого-

педагогической помощи обучающимся с 

нарушениями чтения и письма  

Октябрь  Председатель ППк  

 

6.  

 

Заседание ППк  

Консультирование педагогов по различным 

видам девиантного (отклоняющегося) 

поведения обучающихся  

Ноябрь  Педагог-психолог 

 

7.  

 

Информационно-разъяснительная работа по 

определению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

В течение 

учебного года  

Члены ППк  

 

8.  

 

Консультирование педагогов по результатам 

диагностики, по выбору  

индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ОВЗ  

В течение 

учебного года  

Члены ППк  

 

9.  

 

Разработка рекомендаций для участников 

образовательных отношений по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ  

В течение 

учебного года  

Члены ППк  

 

10.  

 

Индивидуальное консультирование  

родителей (законных представителей) по 

данным диагностического обследования  

В течение 

учебного года  

Члены ППк  

 

11.  

 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся с нарушениями развития  

В течение 

учебного года  

Члены ППк  

 

12.  

 

Индивидуальное консультирование  

педагогов по организации и планированию 

работы с обучающимися, имеющими 

нарушения развития  

В течение 

учебного года  

Члены ППк  

 

13.  

Анализ выполнения плана мероприятий  Май  Председатель ППк  
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