
Приложение № 2 

к приказу директора школы  

от 30.08.2022  г. № 178 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

психолого-педагогического консилиума  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Заседание ПМПк 

Утверждение состава ППк школы. Утверждение плана работы на  
2022-2023 учебный год. Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 
Тарасенко О.В. 

2.  

Изучение психологического климата классного коллектива 9 
класса в рамках КОК  

 Тест школьной тревожности 9 класс. 

Сентябрь 

– октябрь  

Психолог, кл. 

руководители 9 
классов 

3. Заседание ППк 
Подготовка и утверждение списков на ПМПК Калининградской 

области (формирование пакета документов согласно перечню, 

написание педагогической характеристики) 

Октябрь Члены ППК  

4. Беседа 
Определение учащимся 9 классов сдачи ГИА в форме ГВЭ 

ноябрь  Классные 
руководители 9-го 

класса 

5. 1. Диагностика обучающихся, выработка рекомендаций по работе с 

детьми, нуждающимся в индивидуальной программе 
сопровождения. 

Сентябрь психолог 

6. 2. Подходы к организации работы в адаптационный период (1 и 5 

классы) 

сентябрь-

ноябрь 

психолог 

7. 3. Динамика и эффективность работы с детьми по программам 

индивидуального сопровождения. 

Январь-

февраль 

психолог 

8. Заседание ППк 
Подготовка и утверждение списков на ПМПК Калининградской 

области (формирование пакета документов согласно перечню, 

написание педагогической характеристики) 

Апрель-
май 

Заместитель 
директора по УВР 

Хромова Е.Н. 

классные 

руководители 

9. Справка 

Мониторинговые наблюдения адаптации первоклассников  

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, классные 
руководители 1-

ых классов 

10. Анкетирование 

Реализация программы преемственности 
Анкета для 4 класса «Готовность к обучению в среднем звене» 

Май Классный 

руководители 4-го 
класса 

11. Заседание ППк 

Подготовка и утверждение списков на ПМПК Калининградской 

области (формирование пакета документов согласно перечню, 
написание педагогической характеристики) 

Апрель-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

,классные 
руководители 

12. Справка 

Итоги работы по индивидуальным программам сопровождения 

(реализация специальных (коррекционных) образовательных 
программ) . 

Май Члены ППк, 

классные 

руководители 



13. Заседание ППк 

Анализ работы консилиума за 2-ое полугодие 2019-2020 учебного 

года. 
Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год по темам:  

Июнь Члены ППк 

14.  Внеплановые заседания По 

запросу 

Члены ППк 

15. Консультации для родителей (ежемесячно) по темам: 
«Гиперактивные дети», «Развитие графомоторных навыков у 

учащихся начальных классов», «Как избежать конфликтных 

ситуаций с детьми»,  
- педагога – психолога 

- социального педагога 

- врача 

 психолог 
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