
 

 

 

Приложение 1  

к приказу № 345 от 06.09.2022 г. 

 

 

 
План работы 

 психолого-педагогического консилиума краевого государственного 
казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы "Школа-интернат №4" 
на 2022-2023 г.г. 

 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1. 1.Утверждение состава ППк. 

Распределение обязанностей.  

2.Утверждение плана работы на новый 

учебный год.  

3.Проведение инструктажа по 

выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк. 

сентябрь зам директора по 

УВР, заместитель 

председателя ППк 

2. 1.Обследование обучающихся 

2.Выработка общих рекомендаций по 

психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся; 

3.Выявление обучающихся «групп риска» 

4.Корректировка рабочих программ 

коррекционных курсов  

сентябрь узкие специалисты 

(учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи), 

члены ППк 

3. Подготовка и проведение планового 

заседания ППк 

"Выявление трудностей в освоении 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся, 

разработка рекомендаций по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения" 

Подготовка документов для прохождения 

ЦПМПК 

октябрь зам. директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

4. Изучение адаптационного периода 

обучающихся 1, 5 классов, сбор учебных 

материалов, обобщение результатов  

наблюдений. 

октябрь-

декабрь 

классные 

руководители, 

узкие специалисты 

(учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 



педагоги-

психологи) 

5. 

 
Анализ результатов и оценка 

эффективности психолого-

 педагогического сопровождения 

обучающихся за I полугодие.  

декабрь 

 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

узкие специалисты 

6. Мониторинг показателей развития 

обучающихся 4 класса (обсуждение 

готовности к обучению в среднем звене, 

предупреждение проблем школьной 

дезадаптации).  

январь зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

узкие специалисты 

7. Анализ работы по реализации ИПРА 

 

февраль 

 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

8. Мониторинг показателей развития 

обучающихся 9 класс 

(Возможности дальнейшего 

самоопределения, профессиональная 

ориентация и личностный рост 

выпускников) 

Подготовка документов для прохождения 

ЦПМПК 

март  зам. директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги- 

психологи 

9. Подготовка и проведение планового 

заседания ППк 

"Анализ результатов и оценка 

эффективности и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся за учебный год.  

Планирование работы на предстоящий 

учебный год" 

май зам. директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

 

10. Выявление трудностей в освоении 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического 

сопровождения 

в течение  

года 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

узкие специалисты 

11. Консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния 

и возможностей обучающихся, 

содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания 

специальных условий получения 

образования 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

узкие специалисты 



12. Подготовка и проведение внеплановых 

заседаний ППк 

(при зачислении нового обучающегося; 

при отрицательной (положительной) 

динамике обучения и развития 

обучающегося;  

при возникновении новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и 

руководящих работников школы-

интерната; 

с целью решения конфликтных ситуаций и 

других случаях) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу №__ от__ __ 2022 г. 

 
График проведения плановых заседаний  

 психолого-педагогического консилиума краевого государственного 
казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующего адаптированные 
основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 4" 

на 2022-2023 г.г. 
 

№ п/п Тема заседания ППк Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Выявление трудностей в освоении 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся, 

разработка рекомендаций по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Подготовка документов для прохождения 

ЦПМПК 

 

14 октября зам директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

2.  Анализ результатов и оценка 

эффективности и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся за учебный год.  

Планирование работы на предстоящий 

учебный год 

12 мая зам директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

3. Внеплановые заседания ППк 

(при зачислении нового обучающегося; 

при отрицательной (положительной) 

динамике обучения и развития 

обучающегося;  

при возникновении новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и 

руководящих работников школы-

интерната; 

с целью решения конфликтных ситуаций и 

других случаях) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, 

заместитель 

председателя ППк, 

секретарь ППк 

классные 

руководители 

 

 


