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План работы школьного ППк на 2022-2023 учебный год 

Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиальным 

органом, который  осуществляет  взаимодействие  специалистов,  

объединяющихся  для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в  развитии или состояния декомпенсации. 

Цель ППк - выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии 

обучающихся. Задачи ППк: 

1.  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов; 

2.  выявление резервных возможностей развития; 

3.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственн

ый 

1.  Утверждение состава ППк школы. 

Утверждение плана работы на 

2022/2023 

учебный год. Распределение 

обязанностей между членами 

ППк.(Заседание 1) 

Август -

сентябрь 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2.  Разработка адаптированных 

индивидуальных образовательных 

программ для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, находящихся на 

индивидуальном обучении. (Заседание 

2) 

Август - 

сентябрь 

 

 

Участники 

консилиума 

3.  Мониторинговые наблюдения 

адаптации первоклассников, оценка 

готовности детей к школьному 

обучению. (Заседание 3) 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

В 

течение 

учебного 

года 

Участники 

консилиума, 

классные 

руководители 

1х классов 

4.  Мониторинговые наблюдения 

адаптации  пятиклассников. 

(Заседание 4) 

 

 

Октябрь -

ноябрь 

Участники 

консилиума, 

классный 

руководитель 

5-го классов, 

учителя 

предметники. 

5.  Консультация  родителей.  Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-го и 5-го 

классов. 

6.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие  занятия с 

детьми с ОВЗ  

1-4 класс по рабочей программе, 

составленной в соответствии с 

программами: Локалова Н.П. «120 

уроков психологического развития 

младших школьников» М., 2009.  

 

Октябрь – 

май 

 

 

 

Педагог-

психолог 



5-6 классы - по рабочей  программе, 

составленной в соответствии с 

программой Локаловой Н.П. «120 

уроков психологического развития 

младших школьников» М., 2009. 

коррекционно – развивающей 

программы Паскал В. В. 

 

7-9 класс – в соответствии с 

программой: авторской программой «Я 

– подросток. Программа уроков 

психологии», автор Микляева А. В, 

пособие для школьного психолога, — 

СПб.: Речь, 2006. 

 

 

Октябрь - 

май 

 

 

 

Сентябрь- 

май 

7.  Обследование и диагностика детей. 

Выявление обучающихся, 

нуждающихся в 

психологопедагогическом 

сопровождении. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

8.  Анализ индивидуальных особенностей, 

психофизического развития, поведения 

и успеваемости обучающихся 

индивидуально на дому. (Заседание 5) 

 

Январь Участники 

консилиума 

9.  Обследование учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, 

для решения вопросов дублирования 

программы обучения. (Заседание 6) 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

консилиума 

 Консультация родителей. Май Участники 

консилиума 

 Направление  на  ПМПК  для 

определения  образовательного 

маршрута обучающихся. (Заседание 7) 

В течение 

учебного 

года 

 

Участники 

консилиума 

 Анализ работы консилиума за 

2022/2023 учебный год 

(Заседание 8) 

 

Май Председатель 

ППк 
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