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Педагог-психолог – 

индивидуальное 

психологическое заключение на 

ППК (в электронном и 

распечатанном виде, 2 

экземпляра). 

Внеочередные заседания ППк по результатам 

диагностики обучающихся 9Б класса с ОВЗ с 

целью определения условий сдачи выпускных 

экзаменов; оценка результатов углубленной 

диагностики и социально-психологического 

сопровождения обучающихся группы риска. 

 

Ноябрь-

Декабрь 2022 

Члены ППк 

Составление и утверждение 

«Коллегиального представления 

обучающегося на ПМПК»; 

«Представления обучающегося 

ППк школы на Республиканскую 

ПМПК». Документы 

оформляются в электронном и 

распечатанном виде (3 

экземпляра). 

Оформление направлений (на 

каждого обучающегося) в 

поликлинику по месту 

жительства и психиатру. 

1.3 Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 5-х классов. 

Выявление проблем адаптационного 

периода. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 
(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по учебным 

предметам (результаты 

промежуточного и выходного 

тестирования – при наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 5 класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

по результатам проведенной 

диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

5 класса на ППк (в электронном 

виде передается педагогу-

психологу и секретарю ППк*); 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

5 класса на ППк (в электронном 

виде передается педагогу-

психологу и секретарю ППк*). 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 5 

класса (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

 

*Здесь и далее (в электронном 

виде передается педагогу-

психологу и секретарю ППк) 

1.4 Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по всем учебным 

предметам (результаты 

промежуточного и выходного 

тестирования – при наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

адаптации обучающихся 6 класса 

по результатам проведенной 

диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

6 класса на ППк*; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

5 класса на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 6 

класса (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

 

Члены ППк 

1.5 Скрининговая диагностика 

эмоционального неблагополучия, 

склонности к употреблению ПАВ, 

склонности к экстремизму 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Заместитель директора по ВР – 

подготовка приказа на 

проведение. 

 

1.6 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 декабря 

2022 

Заместитель директора по ВР – 

подготовка приказа на 

проведение. 

Классный руководитель – 

заполнение бланка «Анкета кл. 

руководителя» (в электронном и 

распечатанном виде). 

Социальный педагог – 

аналитическая справка по 

социально адаптации 

обучающихся 2-9 классов (в 

электронном и распечатанном 

виде). 

Педагог-психолог - 

аналитический отчет по 

результатам анкетирования (в 

электронном и распечатанном 

виде). 

Заседание ППк: оценка уровня учебной и 

социально-психологической адаптации 5, 6 

классов (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной 

работы). 

 

Декабрь 2022 

 

Члены ППк 

Рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, 

воспитательной работы 

1.7 Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 2 класса 

 

 

 

 

 

 

 Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 
(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по всем учебным 

предметам (результаты 

промежуточного и выходного 

тестирования – при наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 2 класса 

по результатам проведенной 

диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

2 класса на ППк*; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

2 класса на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 2 

класса (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

 

Члены ППк 

1.8 Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 9-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 
(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по всем учебным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9 классов 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

предметам (результаты 

промежуточного и выходного 

тестирования – при наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 9-х 

классов по результатам 

проведенной диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

9-х классов на ППк*; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

9-х классов на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 9-х 

классов (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

 

Педагог-психолог – заключение 

по диагностике (в электронном и 

распечатанном виде). 

Классный руководитель – 

оценка проведенной работы в 

классе по профориентации (в 

электронном и распечатанном 

виде)*. 

 

Члены ППк 

 

Заседание ППк оценка уровня социально-

психологической адаптации 2, 9 классов 

(рекомендации по организации учебной, 

коррекционной, воспитательной работы); по 

результатам мониторинга на эмоциональное 

состояние за IVквартал 2022 г. 

 

Январь 2023 

Члены ППк 

Рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, 

воспитательной работы. 

Рекомендации по ведению 

обучающихся группы риска по 

эмоциональному 



неблагополучию. 

Заседание ППк по результатам скрининговой 

диагностики  

Декабрь 2022  

Члены ППк 

Заседание ППк по результатам скрининговой 

диагностики  

В 

соответствии 

с планом 

ГУО 

 

Члены ППк 

1.9 Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 3 класса.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 
(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 3 класса 

по результатам проведенной 

диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

3 класса на ППк*; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

3-х классов на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 3 

класс (в электронном и 

распечатанном виде)*. 



 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

 

Педагог-психолог – заключение 

по диагностике (в электронном и 

распечатанном виде). 

 

Члены ППк 

 

Заседание ППк по уровню учебной и 

социально-психологической адаптации 3 

класса (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной 

работы), оценка результатов углубленной 

диагностики и социально-психологического 

сопровождения обучающихся группы риска. 

Февраль 

2023 

Члены ППк 

Рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, 

воспитательной работы. 

Рекомендации по ведению 

обучающихся группы риска по 

эмоциональному 

неблагополучию. 

1.10 

 

Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 7 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 

Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 7 класса 

по результатам проведенной 

диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

7 класса на ППк*; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

7 класса на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 7 

класса (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

 

Педагог-психолог – заключение 

по диагностике (в электронном и 

распечатанном виде). 

 

Члены ППк 

 

1.11 Оценка учебной и социально-

психологической адаптации 8-х классов. 

Выявление проблем адаптационного 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2023 Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 8-х 

классов по результатам 

проведенной диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

8-х классов на ППк*; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей. 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

8-х классов на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 8-х 

классов (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

 

Педагог-психолог – заключение 

по диагностике (в электронном и 

распечатанном виде). 

 

Члены ППк 

 

1.12 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 марта 

2023 

Заместитель директора по ВР – 

подготовка приказа на 

проведение. 

Классный руководитель: 

«Анкета кл. руководителя». 

Педагог-психолог – 

аналитический отчет. 

Заседание ППк по уровню учебной и 

социально-психологической адаптации 7, 8 

классов (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной 

работы). По результатам мониторинга за I 

квартал 2023 г. 

Март 2023 Члены ППк 

Рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, 

воспитательной работы. 

 

1.13 Диагностика уровня стрессоустойчивости 

и психологической готовности к 

выпускным экзаменам 9-е классы 

Апрель 2023 Педагог-психолог – заключение 

по диагностике, рекомендации. 

1.14 Обследование учащихся 4-х классов на 

готовность к переходу на вторую ступень 

обучения. 

Апрель 2023 Педагог-психолог – заключение 

по психологической) адаптации 

(в электронном и распечатанном 

виде). 

 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка 

сформированности классного 

коллектива по опроснику для 



классного руководителя 

«Сформированность классного 

коллектива»; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности классного 

коллектива по опроснику для 

классного руководителя 

«Уровень воспитанности 

классного коллектива» 

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающихся 4-х 

классов по результатам 

проведенной диагностики; 

- представление заключения по 

учебной адаптации обучающихся 

4-х классов на ППк*; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации обучающихся 

4-х классов на ППк*. 

Социальный педагог – 

социальная характеристика 4-х 

классов (в электронном и 

распечатанном виде)*. 

Учитель-логопед: заключение 

по 4-м классам с учетом 

динамики результатов коррекции 

(в электронном и распечатанном 

виде)*. 

Педагог-психолог – заключение 

по диагностике (в электронном и 

распечатанном виде). 

1.15 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 мая 

2023 

Замдиректора по ВР – 

подготовка приказа на 

проведение. 

Классный руководитель –

заполнение «Анкета кл. 

руководителя» (в электронном и 

распечатанном виде). 

Педагог-психолог – 

аналитический отчет. 

Заседание ППк по уровню готовности 4-х 

классов к переходу на вторую ступень 

обучения. (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной 

работы); по результатам мониторинга за II 

квартал 2023 г., оценка результатов  

углубленной диагностики и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся группы риска. 

 

Май 2023 

Члены ППк 

1.16 Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу-интернат 

В течение 

года 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 



обучающихся с целью определения 

необходимой помощи (по направлению 

классного руководителя на школьную 

ППк/по заявлению законного 

представителя по обследованию 

ребенка школьной ППк)  

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности обучающегося;  

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающегося по 

результатам проведенной 

диагностики; 

- педагогическое представление 

на ППк; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации 

обучающегося*;  

Социальный педагог – 

социальная характеристика (в 

электронном и распечатанном 

виде)*. 

Учитель-логопед: для 

обучающихся 1-4 классов - 

заключение по обучающемуся с 

учетом динамики результатов 

коррекции (в электронном и 

распечатанном виде), для 

обучающихся 5-9 классов – без 

учета динамики результатов 

коррекции*. 

1.17 Осуществление индивидуальной 

психолого-педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных 

возможностей развития (при 

направлении классным руководителем 

на школьную ППк, по заявлению 

законных представителей ребенка по 

обследованию ребенка школьной ППк) 
 

В течение 

года 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде)*: 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности обучающегося;  

- комплексная оценка учебной 



адаптации обучающегося по 

результатам проведенной 

диагностики; 

- педагогическое представление 

на ППк; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации 

обучающегося;  

Социальный педагог – 

социальная характеристика (в 

электронном и распечатанном 

виде)*. 

Учитель-логопед: заключение 

по обучающемуся с учетом 

динамики результатов коррекции 

(в электронном и распечатанном 

виде) для обучающихся 1-4 

классов, для обучающихся 5-9 

классов без учета динамики 

результатов коррекции*. 

 

1.18 Комплексное обследование когнитивной 

сферы обучающихся, представленных на 

ППк классным руководителем и 

предварительно рекомендованных 

классным руководителем для 

направления на Республиканскую ППК с 

целью определения вида обучения, либо 

по заявлению родителей/законных 

представителей по обследованию ребенка 

с целью определения вида обучения. 

По 

направлению 

классного 

руководителя, 

по заявлению 

законных 

представителе

й ребенка 

Члены ППк - предварительное 

консультирование 

родителей/законных 

представителей, согласование 

списка направляемых на ППк. 

Педагог-психолог - комплексное 

обследование когнитивной 

сферы, заключение на ППк.  

Учитель-логопед – 

логопедическое представление на 

ППк. 

Социальный педагог – 

представление на ППк по 

социальной адаптации 

обучающегося. 

Классный руководитель 
(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде)*: 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности обучающегося;  



- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающегося по 

результатам проведенной 

диагностики; 

- педагогическое представление 

на ППк; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации 

обучающегося. 

Все документы оформляются в 

электронном виде. 

Члены ППк коллегиально на 

заседании ППк 

(при утверждении направления 

обучающегося на 

Республиканскую ПМПК): 

Классный руководитель – 

индивидуальное педагогическое 

представление на ППК (3 

экземпляра) 

Учитель-логопед – 

индивидуальное логопедическое 

представление (в электронном и 

распечатанном виде, 3 

экземпляра). 

Педагог-психолог – 

индивидуальное 

психологическое заключение на 

ППК (в электронном и 

распечатанном виде, 3 

экземпляра). 

Составление и утверждение 

«Коллегиального представления 

обучающегося на ПМПК»; 

«Представления обучающегося 

ППк школы на Республиканскую 

ПМПК». Документы 

оформляются в электронном и 

распечатанном виде (3 

экземпляра). 

Оформление направлений (на 

каждого обучающегося) в 

поликлинику по месту 

жительства и психиатру. 

1.19 Вынесение решений ППк по 

направлению обучающихся имеющих 

выраженное нарушение 

поведения/адаптации, и состоящих под 

наблюдением 

психотерапевта/психиатра/эпилептолога 

на Республиканскую ППк (по 

В течении 

учебного года 

Члены ППк коллегиально на 

заседании ППк 

 

Педагог-психолог - комплексное 

обследование когнитивной 

сферы, заключение на ППк.  

Учитель-логопед – 



направлению классного руководителя и в 

соответствии с рекомендациями педагога-

психолога).  

логопедическое представление на 

ППк. 

Социальный педагог – 

представление на ППк по 

социальной адаптации 

обучающихся. 

Классный руководитель 

(результаты представляются в 

электронном и распечатанном 

виде): 

- оценка результатов входного, 

промежуточного и выходного 

тестирования по предметам 

(результаты промежуточного и 

выходного тестирования – при 

наличии); 

- проведение и оценка учебной 

адаптации по опроснику 

классного руководителя; 

- проведение и оценка уровня 

воспитанности обучающегося;  

- комплексная оценка учебной 

адаптации обучающегося по 

результатам проведенной 

диагностики; 

- педагогическое представление 

на ППк; 

- внесение предложений по 

результатам комплексной оценки 

учебной адаптации 

обучающегося. 

Члены ППк коллегиально на 

заседании ППк 

(при утверждении направления 

обучающегося на 

Республиканскую ПМПК): 

Классный руководитель – 

индивидуальное педагогическое 

представление на ППК (3 

экземпляра) 

Учитель-логопед – 

индивидуальное логопедическое 

представление (в электронном и 

распечатанном виде, 3 

экземпляра). 

Педагог-психолог – 

индивидуальное 

психологическое заключение на 

ППК (в электронном и 

распечатанном виде, 3 

экземпляра). 

Составление и утверждение 



«Коллегиального представления 

обучающегося на ПМПК»; 

«Представления обучающегося 

ППк школы на Республиканскую 

ПМПК». Документы 

оформляются в электронном и 

распечатанном виде (3 

экземпляра). 

Оформление направлений (на 

каждого обучающегося) в 

поликлинику по месту 

жительства и психиатру. 

 

2.Консультативное направление 

 

 

 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

 

2.1 Индивидуальное консультирование 

родителей по данным диагностического 

обследования. 

По итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2.2 Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения школьников. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.3 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями развития, с ОВЗ 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.4 Индивидуальные консультации  для 

родителей на интересующую их тему 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.5 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение 

года 

Члены ППк 

 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

 

2.6 Групповое и индивидуальное 

консультирование педагогов по введению 

и реализации АООП НОО 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.7 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.8 Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с обучающимися, 

имеющих нарушения в развитии. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.9 Индивидуальное консультирование 

воспитателей по данным 

диагностического обследования. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.10 Индивидуальное консультирование 

воспитателей по организации занятий с 

детьми, имеющих нарушения в развитии. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.11 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение 

года 

Члены ППк 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 

 



2.12 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.13 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.14 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

 

3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

 

 

3.1 Разработка индивидуальных стратегий 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения конкретных школьников, 

консультативная помощь педагогам в их 

последующей реализации 

В течение 

года 

Члены ППк в рамках 

внеочередного заседания ППк 

3.2 Комплектование классов согласно 

заключениям Республиканской ППК и 

заявлений родителей. 

В течение 

года 

Субханкулова Л.Г 

3.3 Разработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3.4 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с нарушением 

речи. 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

 

4.Просветительское направление 

 

 

 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

«Классный руководитель на связи» - 

организация взаимодействия 

родителей/законных представителей 

обучающихся со школой в 

рекомендованных социальных сетях и 

мессенджерах. Навигация по школьному 

сайту».  

Работа школьной ППк. Дети группы 

педагогического и социального риска. 

Девиантное поведение детей. 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

Хусаенова А.В. 

 

 

 

 

 

 

Логинов О.А. 

 

Данное направление просветительской работы может быть реализовано с использованием ИКТ 

 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

«Реализация индивидуального 

сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы». Дорожная 

карта инклюзивного образования МБОУ 

«Школа-интернат №3» на 2022-2023 

учебный год 

 

Новые ФГОС в 2022-2023 учебном году. 

АООП ООО, АООП НОО – особенности 

применения. 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

Заместитель директора по УВР,  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР, 

 

 



 

 

4.4 

 

 

Требования к документации при оценке 

учебной и социально-психологической 

адаптации обучающихся в 2022-2023 

учебном году в соответствии с ФГОС. 

Требования к сопроводительной 

документации при направлении 

обучающегося на школьную ППк, 

Республиканскую ПМПК и порядок 

работы. Особенности работы социально-

психологической службы школы в 2022-

2023 учебном году в соответствии с 

Постановлением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2020 г. N Р-193 «Об утверждении 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб 

в общеобразовательных организациях». 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

Логинов О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Экспертное направление 

 

 

5.1 Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся 

В течение 

года  

Члены ППк 

5.2 Анализ результатов диагностики по итогам 

обследований и наблюдений. 

В течение 

года 

Члены ППк 

5.3 Составление характеристик  обучающихся В течение 

года 

Члены ППк 

5.4 Анализ работы ППк за истекший учебный 

год 

Май 2023 Члены ППк 

 

6.Организационно-методическое направление 

 

 

6.1 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов, 

распоряжений МО РФ, Министерства 

просвещения РФ. 

В течение 

года 

Члены ППк 

6.2 Составление отчетной документации за 

прошедший год 

В течение 

года 

Члены ППк 

6.4 Систематический подбор диагностического 

и коррекционно-развивающего материала 

по различным проблемам 

В течение 

года 

Члены ППк 

6.5 Оформление проектов приказов по 

образовательному учреждению на 

основании решений ППк 

В течение 

года 

Председатель ППк 

6.6 Оказание организационно-методической 

деятельности методическим объединениям 

учителей-предметников (начальное звено, 

среднее звено) 

В течение 

года 

Члены ППк 

 

 



№ 

п/п 

Тематика заседаний 

(плановые) 

Ответстве

нные 

 

I ЗАСЕДАНИЕ  - август 2022г. 

1.  Утверждение состава и плана работы ППк на 2022-2023 учебный год. Председате

ль ППк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов 

школьного ППк 

Председате

ль ППк 

3. Комплектование классов согласно заключениям ППК и заявлений родителей.  Председате

ль ППк 

 

II ЗАСЕДАНИЕ - август 2022 г. 

 

1 Утверждение списка обучающихся начального общего образования, 

требующих логопедической коррекции. 

Члены 

ППк 

  

III ЗАСЕДАНИЕ – октябрь 2022 г. 

 

 

2 По результатам мониторинга эмоционального состояния обучающихся 2-9 

классов 

Члены 

ППк 

 

IV ЗАСЕДАНИЕ  - ноябрь 2022 г. 

1 По результатам диагностики обучающихся 9Б класса с ОВЗ с целью 

подтверждения вида обучения и определения условий сдачи выпускных 

экзаменов. 

Члены 

ППк 

2 Оценка результатов  углубленной диагностики и социально-психологического 

сопровождения обучающихся группы риска. 

Члены 

ППк 

 

V ЗАСЕДАНИЕ  - декабрь 2022 г. 

 

1 По результатам скрининговой диагностики эмоционального неблагополучия, 

склонности к употреблению ПАВ, склонности к экстремизму 

Члены 

ППк 

 

VI   ЗАСЕДАНИЕ  - декабрь 2022 г. 

1 Оценка уровня учебной и социально-психологической адаптации 5, 6 классов 

(рекомендации по организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы). 

 Члены 

ППк 

  

VII ЗАСЕДАНИЕ - январь 2023 г. 

 

 

1 Оценка уровня учебной и социально-психологической адаптации 2, 9 классов 

(рекомендации по организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы). 

Члены 

ППк 

2 По результатам мониторинга на эмоциональное состояние за IVквартал 2022 

г. 

Члены 

ППк 



 
 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк:      Л.Г. Субханкулова 

 

 

 

 

Секретарь ППк, педагог-психолог:   О.А. Логинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ЗАСЕДАНИЕ – февраль 2023 г. 

 

 Оценка уровня учебной и социально-психологической адаптации 3-х классов 

(рекомендации по организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы) 

Члены 

ППк 

 Оценка результатов  углубленной диагностики и социально-психологического 

сопровождения обучающихся группы риска. 

Члены 

ППк 

 

IX ЗАСЕДАНИЕ  - март 2023 г. 

   

1 Оценка уровня учебной и социально-психологической адаптации 7, 8 классов 

(рекомендации по организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы) 

Члены 

ППк 

2 По результатам мониторинга за I квартал 2023 г. Члены 

ППк 

  

X ЗАСЕДАНИЕ - май 2023 г. 

 

 

1. По уровню готовности 4-х классов к переходу на вторую ступень обучения. 

(рекомендации по организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы); по результатам мониторинга за II квартал 2023 г. 

Члены 

ППк 

2 О результатах мониторинга 2-9 классов на эмоциональное состояние за II 

квартал 2023 г. оценка результатов углубленной диагностики и социально-

психологического сопровождения обучающихся группы риска. 

Члены 

ППк 

3. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, воспитанниками за год. 

Председате

ль ППк 

Члены 

ППк 



 
Подготовил: секретарь ППк, педагог-психолог О.А. Логинов 
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