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График проведения заседаний ППк  

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково на 2021-2022 учебный год 

 

 

Плановые заседания 

 

№ п/п Тема заседания Рассматриваемые вопросы Срок 

проведения 

1 Утверждение плана 

работы ППк на 2021-

2022 учебный год 

1.Утверждение состава и плана 

работы ППк на 2021-2022 учебный 

год 

2.Утверждение рабочих программ 

учителей и специалистов,  

работающих с обучающимися с 

ОВЗ.  

 

Август 

2 Комплектование списков 

обучающихся с ОВЗ. 

1.Анализ данных комплексного  

обследования обучающихся с ОВЗ. 

2.Комплектование списков, 

обсуждение и утверждение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, 

имеющих заключение ПМПК 

3.Выявление детей 

 «группы риска». 

Сентябрь 

3 Выявление проблем 

адаптационного периода 

и разработка 

рекомендаций по их 

устранению. 

1.Адаптационный период учащихся 

1-го и 5-го классов. Осуществление 

психолого-педагогической 

диагностики учащихся, выявление 

проблем и резервных 

возможностей развития.  

2. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

Разработка рекомендаций по их 

устранению. 

3. Подготовка документации 

обучающихся 9 классов для 

повторного прохождения ПМПК с 

Ноябрь 



целью определения условий сдачи 

ГИА. 

4 Анализ коррекционной 

работы с обучающимися 

с ОВЗ за 1-е полугодие. 

1.Оценка эффективности и анализ 

коррекционно - развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ за 

1-е полугодие.  

2. Промежуточные результаты 

коррекционно - развивающей 

работы с учащимися ОВЗ. 

3.Анализ динамики развития 

обучающихся с ОВЗ за 1-е 

полугодие.  

4.Утверждение списка 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы на 2-е 

полугодие. 

Декабрь 

5 Обсуждение результатов 

образовательной, 

воспитательной и 

коррекционной работы  с 

обучающимися с ОВЗ. 

1.Результаты коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с особыми 

возможностями здоровья. 

2. Вопросы обследования 

опекаемых и приёмных детей. 

Подготовка документов на ПМПК.  

3. Выработка рекомендаций 

дальнейшей психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся с ОВЗ с учётом их 

психофизических особенностей. 

Февраль 

6 Оценка деятельности 

ППк за 2021-2022 

учебный 

год 

1.Оценка эффективности работы 

ППк и анализ коррекционно - 

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ за 2021-2022 

учебный год.  

2.Составление плана работы ППк 

на следующий учебный год. 

3. Преемственность форм и 

методов коррекционной работы в 

системе начального и основного 

обучения; переход в следующий 

класс. 

Май 

 

 

 

 



Внеплановые заседания 

 

 

 

 

№ п/п Примерная тематика заседаний Срок проведения 

1 Изменение формы или программы обучения. По мере 

необходимости 

2 Отрицательная (положительная) динамика обучения и 

развития обучающегося с ОВЗ. Обсуждение проблем в 

обучении или воспитании. 

По мере 

необходимости 

3 Зачисление нового обучающегося, нуждающегося в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

По мере 

необходимости 

4 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

По мере 

необходимости 

5 Составление индивидуального образовательного 

маршрута 

По мере 

необходимости 

6 Рассмотрение психолого-педагогических 

представлений для направления обучающихся на 

ПМПК. 

По мере 

необходимости 

7 Решение конфликтных ситуаций. По мере 

необходимости 
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