
                                                          

 
График заседаний ПМПк 



ГБОУ ООШ №2 

на 2020 – 2021учебный год 

 

I заседание – 02 сентября 2020г. 

Организационное заседание.  

Задачи: 1.  Обсуждение кандидатур школьного консилиума на 2020 – 2021  

                   учебный год. Подготовка плана, графика и состава школьного консилиума на 

                   утверждение руководителем ОО. 

              2.  Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного  

                   ППк. 

              3.  Планирование работы ППк, специалистов, учителей с детьми с  

                   ОВЗ, инвалидами на новый учебный год. Определение характера,  

                  продолжительности и эффективности специализированной 

                  (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ОУ возможностей. 

              4.  Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, согласно заключениям ПМПК и  

                   заявлений родителей.  

              5.  Сбор предварительных диагностических данных о детях,  

                  поступивших в ОУ в новом учебном году. 

              6.  Планирование коррекционно – развивающего сопровождения специалистов  

                   ППк в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПК (заключений  

                   ПМПК) 

              7.  Рассмотрение представлений специалистов ППк на обучающихся.  

                   Направление детей, испытывающих трудности в обучении и общении на  

                   ПМПК для определения образовательной программы обучения, дальнейшего 

                   индивидуального образовательного маршрута. 

              8.  Рассмотрение заключений специалистов территориальной ПМПК на  

                   обучающихся с целью выполнения рекомендаций по коррекции и развитию. 

              9.  Подготовка пакета документов школьного консилиума для направления  

                    обучающегося  на территориальную ПМПК. 

 

II заседание – 05 ноября 2020г. 

«Адаптация детей к школе». 

Задачи: 1. Выявление и ранняя диагностика отклонений у обучающихся 1- х 

                 классов. Адаптация детей к школе. 

              2. Выявление учащихся «группы риска». 

              3. Психологическая готовность к школьному обучению детей на 

                  начало учебного года. 

               4. Организация работы ППк, специалистов, учителей с детьми с  

                   ОВЗ, инвалидами на новый учебный год. Определение характера,  

                  продолжительности и эффективности специализированной 

                  (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ОУ возможностей. 

               5. Рассмотрение кандидатур на ППк и направление обучающихся  

                  на территориальную  ПМПК. 

 

         III заседание – 11января 2021г. 

 «Отслеживание динамики в развитии учащихся». 



Задачи: 1. Отслеживание динамики в развитии учащихся, обучающихся по 

                  АОП. 

              2. Ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка,  

                 динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

              3. Рассмотрение кандидатур на ППк. Направление обучающихся на  

                 территориальную ПМПК.   

 

        IV заседание – 15 мая 2020 г. 

 Итоговое заседание. «Оценка результативности коррекционно – развивающей 

работы ». 

Задачи: 1. Оценка результативности коррекционно – развивающей работы 

                  специалистов и педагогов за год с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

    2. Уточнение списочного состава обучающихся по АООП. 

    3. Рассмотрение кандидатур на ППк. Направление детей на  

        территориальную ПМПК. 

   4. Анализ работы ППк. 

 

Внеплановые заседания ППк проводятся в течение года по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


