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Лазарев

План-график
проведения плановых заседаний

психолого-педагогического консилиума
2021-2022 учебный год

Организация изучениJI и контроля за выполнением

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация психолого-педагогического и социulJIьно-
педагогического обследования обучающихся.

с 01.09.2021
по

05.09.2021

гlлановое
заседание

2, Утверждение расписания коррекционно-рzввивающих занятий
занятий для нуждающихся обlr.rающихся. ознакомление
родителей и кJIассных руководителей. Утверждение
адаптированной основной образовательной программы
обyчающихся с овз

l5-16.09.
202l

Плановое
заседание

J. Рассмотрение индивидуzrльных проблемных случаев в период
адаптации обучающихся

по запросу внеплановое
заседание

ii,l._illiБ;iJ,.i*i**...".::.Э,.=Цa*вaбtБ

4. Результаты адаптационного периода обучающихся 15-19,1|.2021 flлановое
заседание

5. Рассмотрение индивидуzulьных проблемных случаев в период
адаптации обучающихся. Выявление обучающихся с
трудностями освоения ООГI. нарушениями поведения. и т.п.

по запросу внеплановое
заседание

,1

6. ВЫЯВЛение об),.lающихся с трудностями обучения, поведения,
асоци€tльными проявлениJIми и т.п,

|5.0з.2022 внеплановое
заседание

,l. Рассмотрение индивидуZUIыIых проблетчtных случаев по запросу внеплановое
заседание

8. Анализ потребности в специапьных условиях прохождения
итоговой аттестации - ГИА (9 класс/1 l класс).
Формирование психолого-педагогических предс,гавлений на

центраJlьную психолого-медико-педагогическую
комиссию/территориarльную психолого-медико-
пелагогическчю комиссию.

При наличии Плановое
заседание

4.!iётвеЬтБ
9. Анализ выполнения рекоNIендаций центральной психолого-

медико-педагогической комиссии/территориальной психолого-
медико-педагогической комлrссии по итогам года.

В период
з0.04.2022 _
05,05.2022

Плановое
заседание

1с коррекционно-
оценке динамики

Отчеты специzlJIистов по результатам
рtlзвивающей работы с обучающимися по

разв}rгия и результативности по итогам года

В период
з0.04.2022-
|0.05.2022

ГIлановое
заседание



r' Готовность обl^rающихся нач€шьной школы к переходу на
основной уровень образования, в т.ч. обучающихся с ОВЗ

В период
l5.04.2022-
15,05.2022

гlлановое
заседание

l Подготовка к прохождению территориа.пьной психолого-
медико-педагогической комиссии в связи:
- с окончанием срока действия закJIючения ТIIМПК/ЦПМПК -
письменное уведомление родителям на повторное
прохощдение ТПМПIVЦПI\4ПК
- потребностью в изменеrпаи/угочнении образовательного
маршруга (развернугая характеристика, направление на
ТПМПК, копии письменных работо запись на ТПМПК)

В период
01.04.2022-
15.05.2022

гlлановое
заседание

13 Рассмотрение индивидуaUIьных запросов по запросу внеплановое
заседание

Председатель ППк - зап{естиТепь директора по 
"' * r " фы Н.В.Гладкая\_7 " 7/ о Fулzw 
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