


- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школьным 

компонентом. 

№ 

п\п 

Тема Ответственные Сроки 

1 Утверждение состава и плана работы шППк. 

 

Зам.директора, председатель шППк 

 

сентябрь 

2 Педагогическая диагностика первоклассников, пятиклассников. 

Обследование учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

школьной программы 

Кл.руководители 1, 5 -ых классов, 

специалисты ш ППк 

3 Адаптация учащихся 5 классов к обучению в школе 2 ступени. Кл.руководитель, психолог, учителя, 

преподающие в классе 

1 четверть 

4 Адаптация учащихся 1 классов к обучению в школе. Кл.руководитель, психолог, учителя, 

преподающие в классе 

1 четверть 

5 Анализ работы педагогов с учащимися индивидуального 

обучения (проблемы, динамика, перспективы). 

Учителя, психолог, специалисты ПМПК 

 

март 

6 Динамика развития учащихся, обучающихся по АООП Классные руководители, учителя-

предметники, специалисты шППк 

апрель 

7 Рассмотрение заявок классных руководителей на уч-ся, 

подлежащих направлению на межведомственную ПМПК для 

определения дальнейшего образовательного маршрута 

Кл.руководители, специалисты ПМПК в течение года 

8 Рассмотрение документов учащихся по запросам классных 

руководителей, родителей, педагогов 

Специалисты ПМПК, члены шППк в течение года 



9 Индивидуальное консультирование родителей, по данным 

диагностического обследования 

Члены шППК По итогам 

диагностики 

10  Проведение занятий по адаптации с обучающимися 1 класса Педагоги 1 полугодие 

11 Проведение занятий по предупреждению проблем школьной 

дезадаптации с обучающимися 4 класса 

Педагоги 2 полугодие 

12 Изучение нормативно-правовой документации Члены шППК, педагоги В течение года 

    

    

 

 

Темы заседаний шППк 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь) 

1. Утверждение состава и плана шППк на 2020-2021 учебный год. Председатель ППк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного шППк. Председатель ППк 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно заключениям ППК и заявлений 

родителей. 

Председатель ППк 

4. Проведение экспертизы индивидуальных рабочих программ, рабочих программ учебной, 

внеурочной деятельности, учебных предметов. 

Члены ППк 

5. Выделение учащихся «группы риска». Члены ППк 

II ЗАСЕДАНИЕ (октябрь-ноябрь) 

1. Адаптационный период учащихся 1-х классов. Выявление проблем адаптационного периода.  Члены ППк 

III ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 



1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками за I полугодие. 

Председатель ППк 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска» 

образовательных классов. 

Члены ППк 

3.   Динамика развития обучающихся в процессе обучения и воспитания. Члены ППк 

IV ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к обучению в среднем 

звене. Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Члены ППк 

2. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, воспитанников, подлежащих 

представлению на городской ПМПК для определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута. 

Члены ППк 

V ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками за II полугодие. 

Председатель ППк 

2. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП сопровождения учащихся. Составление 

плана на следующий учебный год. 

Председатель ППк, 

члены ПМПк 
 

 


