
 

Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 31.08.2022 №507-о 

 

 

План  

работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с трудностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными                                       

и индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

1. Своевременно выявлять, предупреждать, комплексно обследовать                                

и динамически наблюдать за детьми школьного возраста, имеющих отклонения                               

в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении, 

воспитании и адаптации, с целью организации их развития и обучения в соответствии                                             

с их индивидуальными возможностями. 

2. Выявлять уровни и особенности развития познавательной деятельности                 

(речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических функций) детей, изучать 

эмоционально-волевое и личностное развитие детей. 

3. Выявлять резервные возможности ребёнка, разрабатывать рекомендаций учителю 

для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе коррекционного 

обучения и воспитания. 

4. Внедрять современные технологии диагностики и коррекционной работы                         

с детьми. 

5. Формировать банк данных детей и подростков с трудностями в обучении                      

и воспитании. 

6. Своевременно направлять детей на территориальную ПМПК при возникновении 

трудностей диагностики, неэффективности оказываемой помощи. 

7. Консультировать родителей (законных представителей), педагогических                          

и медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребёнка в семье                    

и школе. 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Обсуждение программы 

комплексного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

1-9 31.08.2022 Члены ППк 

2 Обследование устной речи у 

обучающихся 1-х классов 

1аб 02.09.2022-

15.09.2022 

Кропачева Т.С. 

3 Обсуждение логопедического 

сопровождения обучающихся на 

основе проведённого 

логопедического обследования 

1-9  16.09.2022 Члены ППк 

4 Анкетирование классных 

руководителей «Психологический 

анализ особенностей адаптации 

первоклассников к школе» 

(Р.Рахманкулова) 

кл.рук-ли  

1аб 

классов 

16.09.2022-

27.09.2022 

Классные 

руководители 

1-х классов 



 

 

5 Выявление универсальных учебных 

действий у обучающихся 1-х классов 

1аб 16.09.2022-

29.10.2022 

Грибанова А.В. 

6 Подведение итогов первичной 

адаптации обучающихся 1-х классов 

1аб 03.11.2022 Члены ППк 

7 Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия 

1-9 16.09.2022-

29.05.2023 

Кропачева Т.С. 

 

8 Коррекционно-развивающие и 

профилактические психологические 

занятия 

1-9 01.09.2022-

29.05.2023 

Грибанова А.В. 

Хантя В.М. 

9 Консультации родителей (законных 

представителей) 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

02.11.2022-

29.05.2023 

Грибанова А.В.  

Хантя В.М. 

Кропачева Т.С. 

кл.рук-ли 1-х кл. 

10 Посещение семей на дому Семьи 02.09.2022-

29.10.2022 

Алиева А.О. 

кл.рук-ли 1-х кл. 

11 Беседы с администрацией Родители 

(законные 

представи

тели) 

01.11.2022-

22.12.2022 

Каминская Т.Ю. 

кл.рук-ли 1-х кл. 

12 Обследование устной и письменной 

речи у обучающихся 1-4 классов 

1-4 10.12.2022-

22.12.2022 

Кропачева Т.С. 

члены ППк 

13 Подведение итогов обследования 

устной речи у обучающихся 1-4 

классов 

кл. рук-ли 

1-4 

классов 

23.12.2022 Члены ППк 

14 Консультации родителей (законных 

представителей) 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

13.01.2023-

29.05.2023 

Грибанова А.В. 

Хантя В.М.   

Кропачева Т.С.  

кл.рук-ли 1-х кл. 

15 Посещение семей на дому Семьи 13.01.2023-

27.05.2023 

Алиева А.О. 

кл.рук-ли 1-х кл. 

16 Беседы с администрацией Родители 

(законные 

представи

тели) 

13.01.2023-

28.05.2023 

Каминская Т.Ю. 

кл.рук-ли 1-х кл. 

17 Подведение итогов адаптации 

обучающихся 1-х классов 

(промежуточная) 

1аб 31.03.2023 Члены ППк 

18 Подготовка документации к ТПМПК 1-9 В течение 

учебного 

года 

Грибанова А.В.  

Хантя В.М. 

Кропачева Т.С. 

кл.рук-ли 1-х кл. 

19 Направление на ТПМПК, с целью 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

1-9 В течение 

учебного 

года 

Члены ППк 

20 Анализ работы за год. 

Итоги адаптации 1-х классов. 

Результаты и эффективность работы 

с детьми ОВЗ. Результаты 

логопедической работы 

1-9 01.06.2023 Каминская Т.Ю. 

 


