
Приложение к годовому плану работы школы 

 

 План работы ППк в 2022-2023 учебном году  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Заседание №1 
Утверждение состава ППк школы. 

Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

 Распределение обязанностей между членами 

ППк. 

 Уточнение списков учащихся прошедших 

ППк и ЦПМПК. 

 Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем учебном 

году. 

 Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

 Подготовка предварительных списков детей 

для обсуждения на консилиуме. 

 Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ПМПк. 

август Председатель ППк,  

члены ППк. 

2  Обследование и диагностика вновь 

прибывших детей. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 Комплектование групп коррекционно- 

развивающей работы. 

Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк. 

до 15 

сентября 

Специалисты ОО 

3.  Утверждение списков учащихся, 

нуждающихся в коррекционно- развивающем 

сопровождении. 

 Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной 

помощи данным детям. 

15 

сентября 

Председатель ППк, 

члены ППк. 

4.  Консультации участников образовательного 

процесса по результатам проведенных 

диагностик и динамике коррекционно-

развивающих мероприятий. 

в течение 

года 

Члены ППк, 

специалисты 

образовательных 

учреждений. 



5.  Прием запросов на работу ППк от родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Подготовка документов на обучающихся, 

нуждающихся в обследовании ЦПМПК по 

запросам родителей (законных 

представителей) и участников 

образовательного процесса. 

в течение 

года 

Председатель ППк, 

члены ППк. 

6. Заседание №2   по вопросам адаптации 

воспитанников, поступивших в учебные 

заведения на 2022-2023 учебный год. 

ноябрь Председатель ППк, 

члены ППк. 

7. Заседание №3 с приглашением родителей 

детей, имеющих проблемы в развитии. 

январь Председатель ППк, 

члены ППк. 

8. Анализ результатов динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, получающими 

коррекционно- развивающее сопровождение. 

Подготовка пакета документов на 

воспитанников, нуждающихся в продолжении 

коррекционно-развивающих мероприятий в 

2022-2023 учебном году для обследования на 

ППк или ЦПМПК. 

апрель Члены ППк, 

специалисты 

образовательных 

учреждений. 

9. Сбор пакетов документов и утверждение 

списков учащихся, нуждающихся в 

продолжении коррекционно-развивающих 

мероприятий в 2022-2023 учебном году. 

май Председатель ППк, 

члены ППк, 

специалисты школьных 

образовательных 

учреждений. 

10. Заседание №4  

Сбор пакетов документов и утверждение 

списков воспитанников, нуждающихся в 

продолжении коррекционно-развивающих 

мероприятий в 2022-2023 учебном году. 

Анализ деятельности ППК в 2022-2023 

учебном году. 

Планирование работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

июнь 

  

  

  

 

 

  

  

Председатель ППк, 

члены ППк, 

  

  

  

 

 

 

 

 


