
Приложение 1 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета школы 

Протокол от «___» ____________ 202___ 

года 

№ _________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

____________ Н.Б. Александрова 

Приказ от «___» ____________ 202___ 

года 

№ _________ 

 

 

 

План работы ППК 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2022 



 

Цель: оказание помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с учащимися с ОВЗ, выявление особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, адаптация учебной программы, изучение личности ребенка, 

составление и внедрение индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

освоения ими основной образовательной программы. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 1. Утверждение состава 

ППК.   

 2. Планирование работы 

ППК на 2022-2023 уч.г. 

август-сентябрь  Члены ППК,  

директор ГБОУ СОШ №490  

председатель ППК 

1. Анализ медицинских карт 

первоклассников;  

2. Изучение медицинских 

карт обучающихся, 

определение групп здоровья 

учащихся;  

3. Работа с картами ИПРА 

детей- инвалидов;  

4. Сбор согласий или отказов 

родителей о психолого-

медико- педагогического 

сопровождении 

специалистами ППК; 

 5.Составление плана 

мероприятий психолого- 

педагогической 

реабилитации или 

абилитации для детей- 

инвалидов;  

6. Работа по запросам 

родителей и педагогов 

(ППК) 

сентябрь  Члены ППК,  

директор ГБОУ СОШ №490  

председатель ППК 

классные рук., 1-х классов 

ППК:  

1. Коллегиальное 

составление списка детей, 

которым необходима 

дополнительная помощь в 

освоении ООП;  

2. Выработка совместных 

рекомендаций для педагогов 

и родителей 

октябрь Классные.рук., 1-4 классов,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 



первоклассников;  

3. Работа по запросам 

родителей и педагогов. 

(ППК) 

1. Обсуждение материалов 

диагностического 

наблюдения причин 

школьной дезадаптации 

обучающихся 1-х классов;  

2. Работа по запросам 

родителей и педагогов 1-4 

классов (по итогам 1 

четверти)  

ноябрь Классные рук.,1 кл., педагог-

психолог, социальный 

педагог, учитель –логопед, 

члены ППК 

1. Итоги адаптации учащихся 

5-х классов. Планирование 

работы с детьми «группы 

риска»;  

2. Работа по 

индивидуальным запросам 

педагогов и родителей.  

( ППК) 

декабрь Классные рук., 5 кл.,  

педагог-психолог, 

члены ППК 

1. Повторное коллегиальное 

обсуждение результатов 

диагностики и уровня 

успешности (итоги 2 

ЧЕТВЕРТИ); 2. Работа по 

индивидуальным запросам 

педагогов и родителей.  

( ППК) 

январь Классные рук., члены ППК 

1.Работа по индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей (ППК). 

февраль Классные рук., члены ППК 

1.Работа по индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей. ППК. 

март Классные рук., члены ППК 

1. Итоговая диагностика 

уровня усвоения программы. 

апрель Классные. рук.,члены ППК 

1. Сбор сведений о динамике 

развития обучающихся в 

ГБОУ СОШ №490, 

направленных на ППК на 

конец 2022-2023 учебного 

года;  

2. Подведение итогов работы 

ППК за год. 

май Классные рук., члены ППК 

 

 



 

 

 


