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План  

заседаний психолого-педагогического консилиума  

ГКОУ КК школы-интерната 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

пп 
Мероприятия  

Ответственн

ый 
Дата 

 АВГУСТ   

1 

1. Утверждение плана ППк на 2022-2023 учебный год. 

2. Определение индивидуальных программ обучения для 

учащихся, имеющих трудности в усвоении программных 

требований, с учетом их психофизиологических особенностей; 

3.       Согласование специальных индивидуальных программ 

развития (СИПР) для учащихся, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе по 2 варианту.  

4. Обследование вновь прибывших учащихся с целью 

определения класса обучения. 

5. Определение недельной нагрузки для обучающихся на 

дому в соответствии с их психофизическими особенностями. 

Малий А.С. 25.08 

 СЕНТЯБРЬ   

2 

1. Составление и утверждение списков учащихся, имеющих 

речевые нарушения. 

2. Корректировка индивидуальных программ обучения для 

учащихся, имеющих проблемы в усвоении программных 

требований. 

3. Выявление обучающихся школы-интерната с проблемами 

в развитии и поведении для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Малий А.С. 14.09 

 ОКТЯБРЬ   

3 

1. Итоги изучения уровня познавательного развития вновь 

прибывших учащихся с целью психолого-педагогического 

сопровождения, выявления проблем адаптации к условиям 

школы-интерната, рекомендации по изменению программ и форм 

обучения. 

Малий А.С. 14.10 

 НОЯБРЬ   

4 1. Адаптация учащихся 5 класса в период перехода из одной 

ступени образования в другой.  
Малий А.С. 01.11 

 ЯНВАРЬ   

5 1. Анализ воспитательной и коррекционной работы по 

адаптации учащихся с расстройством аутистического спектра. 

Рекомендации для специалистов. 

2. Углубленная диагностика эмоционального состояния 

учащихся 7-10 классов на наличие тревожности и суицидального 

проявления. 

Малий А.С. 

 

31.01 

 МАРТ   

6 1. Анализ результатов работы педагогов по привитию Малий А.С. 25.03 



 

 

 

Председатель ППк                                                                                                 А.С. Малий 

    

 

 

навыков коммуникативной культуры учащихся 9-х классов. 

 АПРЕЛЬ   
7 1. Уровень социально-психологической готовности 

обучающихся 4 класса к переходу в среднее звено. 
Малий А.С. 15.04 

 МАЙ   

8 1. Результаты освоения требований индивидуальных 

программ развития учащимися, обучающимися по 

адаптированной основной общеобразовательной программе по 2 

варианту. 

2. Анализ результатов работы специалистов с учащимися, 

состоящими на динамическом наблюдении. 

3. Анализ работы ППк за истекший учебный год. 

Составление проекта плана работы на следующий учебный год. 

Малий А.С. 13.05. 
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