
 

План работы ППк МБОУ «Школа № 63»  

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Август Изучение документов по вопросам внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ; 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ППк; 

Планирование работы ППк. 

Члены ППк, директор школы. 

Сентябрь  Анализ медицинских карт первоклассников; 

 Изучение медицинских карт обучающихся. 

Определение групп здоровья учащихся; 

 Беседа с родителями (законными 

представителями) о согласии или отказе 

психолого-педагогического сопровождении 

специалистами ППк; 

 Составление плана мероприятий по 

психолого - педагогической работе с 

учениками, имеющими статус учащегося с 

ОВЗ или ИПРА.  

 Скрининговое обследования готовности 

первоклассников к обучению в школе, 

пятиклассников в основной школе; 

 Проведение родительского собрания 

«Особенности адаптации первоклассников к 

обучению в школе», «Особенности 

адаптации пятиклассников к обучению в 

основной школе»; 

 Работа по запросам родителей и педагогов 

(ППк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ППк, 

классные руководители 1-х,    

5-ых классов, педагог-психолог 

Октябрь  Скрининговое обследования готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

 Коллегиальное составление списка детей, 

которым необходима дополнительная 

помощь в освоении ООП; 

 Выработка совместных рекомендаций для 

педагогов и родителей первоклассников; 

 Работа по запросам родителей и педагогов. 

 

 

Кл. руководители 1-4 классов, 

педагог-психолог. 

 

Ноябрь  Обсуждение материалов диагностического 

наблюдения причин школьной 

дезадаптации обучающихся 1-х классов; 

 Заседание ПМПК №1 

Кл руководители, педагог-

психолог, члены ППк 

Декабрь  Итоги адаптации первоклассников, 

пятиклассников. 

 Планирование работы с учащимися 

«группы риска»; 

 Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей. ( ППк) 

 

Классные руководители, члены

 ППк 



Январь Работа по запросам родителей и педагогов (по 

итогам 2 четверти) – ППк 

Заседание ППк №2. 

 

 

Классные руководители, 

члены ППк 

Февраль Работа по индивидуальным запросам педагогов 

и родителей (ППк). 

Классные рук., члены ППк 

Март Работа по запросам родителей и педагогов (по 

итогам 3 четверти) – ППк 

Заседание ППк №3. 

Классные рук., члены ППк 

Апрель Работа по индивидуальным запросам педагогов 

и родителей. ( ППК). 

Классные рук., члены ППк 

Май  Сбор сведений о динамике развития 

обучающихся МБОУ «Школа № 63», 

направленных на ПМПК на конец 2022-

2023 учебного года; 

 Подведение итогов работы ППК за год. 

 

 

Члены ППк, классные 

руководители 

 


