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ПЛАН 
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Дата Класс  Содержание Количест

во 

заседаний  

Август  По 

необходимо

сти 

1. Составление индивидуальных заключений 

консилиума школы при переходе на другой 

уровень образования: определение 

необходимости созданий специальных условий 

(обязательный документ для прохождения  

ПМПК) 

 

1* 

Сентябрь 

 

1 - 4,   

6 –  

9 б, 

11 а классы 

1. Выявление и ранняя диагностика школьников с 

НОДА и сочетанными дефектами, 

испытывающих трудности в обучении и 

воспитании. 

2. Уточнение списка обучающихся, нуждающихся 

ППМС Сопровождении.       

3.  Составление индивидуальных планов 

коррекционно – развивающей работы, 

психолого-педагогического сопровождения. 

4. Организация коррекционно – развивающих, 

дополнительных занятий. 

5. Составление индивидуальных заключений 

консилиума школы будущим выпускникам, с 

целью уточнения создания условий при  

прохождении ГИА-2022 

 

2 

Ноябрь  9 в, 10 б и 

10 б1, 12 а 

классы 

1. 10 б, 10 б1, 12 а классы – определение уровеня 

подготовленности к экзаменам, выявление 

необходимости сопровождения в период ГИА. 

2. 9 в класс – выявление обучающихся 

нуждающихся в  психолого-педагогическом 

сопровождении в период подготовки к 

Государственной итоговой аттестации 

 

1 

Декабрь, 1- е 1. Отслеживание динамики развития школьников 1 



январь   дополнител

ьные,  

5- е классы 

с НОДА с сочетанными дефектами, а также 

имеющих инвалидность, построение программы 

развития в соответствии с ИПР-ребенка 

инвалида (инвалида). 

2. Изменение ранее проводимой коррекционно – 

развивающей программы в случае её 

неэффективности. 

3. Адаптация обучающихся 1 и 5 классов к 

образовательному процессу  

Февраль  4 «б» 

класс и 

обучающие

ся с ПМПК, 

действующе

го до весны 

2022 г. 

 

1. Обучающиеся 4 б класса:  преемственность 

начальной и средней школы, подготовка 

документов для прохождения выездной 

ЦПМПК (составление заключения на каждого 

обучающегося). 

2. Обучающиеся с диагностическим сроком 

обучения: определение дальнейшего 

образовательного маршрута, перед выездным 

заседанием ЦПМПК или прохождением 

ТПМПК (документационная подготовка) 

3.  

1 

* Августовское заседание внеплановое, может не проводиться при отсутствии 

обучающихся, которым необходимо заключение ПМПк или определение класса обучения 

на уровне образовательной организации. 

 

 

30.08.2021 г. 

Председатель ПМПк     Ю.В. Балуева 


