
 Приложение №1 

 к приказу МОУ КСОШ №1 

от 31.08.2022 №160 

 

 

График проведения плановых заседаний 

психолого-педагогического консилиума 

на 2022-2023 уч. г. в МОУ КСОШ №1 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 1. Утверждение состава ППк на новый учебный 

год 

2. Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк 

4. Выявление групп риска, формирование общих 

направлений работы по психолого-

психологическому сопровождению 

обучающихся группы риска 

09.09.2022 Мироненко Н.С.  

2 Изучение особенностей адаптации обучающихся 

1-х классов 

21.10.2022 Классные 

руководители, 

Бывшева Ю.И., 

Малыгин М.Е. 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам 

первой четверти с целью составления плана 

профилактической и коррекционной работы. 

2. Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

3. Обсуждение индивидуальных карт 

сопровождения обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН 

11.11.2022 Классные 

руководители, 

Бывшева Ю.И., 

Малыгин М.Е., 

Сидоркина Л.Н. 

4 1. Запрос классных руководителей по 

рассмотрению детей, имеющих затруднения в 

личностной и познавательных сферах на конец 

первого полугодия 

2. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ППк 

23.12.2022 Классные 

руководители, 

Мироненко Н.С. 

5 1. Решение вопросов по группам риска 

(аддиктивное поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам 2 

четверти с целью уточнения планов 

коррекционной работы. 

27.01.2023 Мироненко Н.С., 

Малыгин М.Е., 

Бывшева Ю.И., 

Сидоркина Л.Н. 

6 1. Оценка эффективности процесса ППк в 

сопровождении детей групп риска. 

2. Анализ успешности обучения по итогам 3 

четверти. 

24.03.2023 Члены ППк 



7 1. Переходный период обучающихся 4-х классов: 

анализ диагностической информации по рискам 

дезадаптации при переходе в среднее звено. 

2. Изучение динамики успешности обучения по 

итогам 3 четверти с целью повышения 

эффективности коррекционной работы 

28.04.2023 Классные 

руководители 4-х 

классов, 

Малыгин М.Е., 

Сидоркина Л.Н., 

Мироненко Н.С. 

8 1. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ППк 

2. Составление плана работы на следующий 

учебный год 

19.05.2023 Члены ППк 
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