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План работы  психолого-педагогического консилиума 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение состава ППк. Распределение 
обязанностей между членами ППк. 
Утверждение плана работы ППк  на 2022 – 2023 
учебный год 
Корректировка нормативно-правовой базы по 
организации ППк. 
Перевод обучающихся в следующие классы 

Август Председатель ППк 

2 Психолого – педагогическое обследование детей с 
целью: 
-выявления и диагностики отклонений в развитии; 
-дифференциация актуальных и резервных 
возможностей детей; 
-составление планов индивидуальной 
коррекционно – развивающей работы. 
Анализ материалов тестирования специалистами 
ППк по вопросам готовности первоклассников и 
вновь поступивших детей к учебе 

Сентябрь-октябрь Члены консилиума, 
классные руководители 



3 Анализ процесса адаптации учащихся 1 класса.  
Мониторинг адаптивности учащихся 1 класса и 
вновь поступивших детей (наблюдение, оценка и 
прогноз состояния). Выявление детей группы 
риска. 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

Классные руководители 1 
класса, психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора по 
УВР  

4 Разработка и осуществление плана действий по 
внедрению модели поэтапного сопровождения 
детей.  
 

Ноябрь-март Педагогический коллектив 

5 Разработка и осуществление программ 
индивидуального развития для детей со 
специальными образовательными потребностями. 

Ноябрь-март Педагогический коллектив 

6 Анализ процесса адаптации учащихся  5-ого  
класса  
 

Октябрь Классные руководители  
5 классов, педагог-
психолог, учителя-  
предметники, заместитель 
директора по УВР 

7 Взаимодействие с городским  ППК В течение года Руководитель ППк 

8 Работа с детьми, испытывающими трудности в 
обучении 

В течение года Члены комиссии 

9 Итоги реализации индивидуальных программ 
развития детей 

Март Члены ППк 
 



10 Рассмотрение представлений специалистов на 
детей, подлежащих представлению на городскую 
ППК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута. 

Апрель Члены ППк 

11 Анализ результативности психолого–
педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников в 2022-2023 уч. году. 
 
 

Май Председатель ППк 

12 Представление проекта плана работы ППк на 
следующий учебный год. 

Май Председатель ППк 

 
 
 
 
 

Директор                               Н.Г. Кренделева 


