
 

 

 



1 четверть 

Организация изучения и контроля за выполнением рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии 

с 01.09.2021 

по  

05.09.2021 

Плановое 

заседание 

Организация психолого-педагогического и социально-педагогического 

обследования обучающихся (учителем-логопедом, педагогом–психологом, 

учителем-дефектологом, т.п.) 

с 01.09.2021 

по  

15.09.2021 

Плановое 

заседание 

Организация работы с детьми-инвалидами с участием родителей. Разработка, 

согласование и подписание Планов мероприятий по выполнению 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов ( при 

необходимости) 

с 01.09.2021 

по  

15.09.2021 

Плановое 

заседание 

Утверждение расписания коррекционно-развивающих занятий для 

нуждающихся обучающихся. Ознакомление родителей и классных 

руководителей. 

15-16.09. 

2021 

Плановое 

заседание 

Трудности освоения основной образовательной программы  обучающимися. 

Информирование родителей. 

До 25.10.2021 Внелановое 

заседание 

Результаты адаптационного периода обучающихся  25-30.10. 

2021 

Плановое 

заседание 

Рассмотрение индивидуальных проблемных случаев в период адаптации 

обучающихся с ОВЗ по запросам 

по запросу Внеплановое 

заседание 

2 четверть 

Выявление обучающихся с трудностями освоения ООП, нарушениями 

поведения, и т.п.  

25.12.2021 Внеплановое 

заседание 

Рассмотрение индивидуальных проблемных случаев в период адаптации 

обучающихся с ОВЗ по запросам 

по запросу Внеплановое 

заседание 

3 четверть 

Выявление обучающихся с трудностями обучения, поведения, асоциальными 

проявлениями и т.п. 

15.03.2022 Внеплановое 

заседание 

Рассмотрение индивидуальных проблемных случаев по запросам по запросу Внеплановое 

заседание 

Анализ потребности в специальных условиях прохождения итоговой 

аттестации – ГИА (9 класс/11 класс). 

Формирование психолого-педагогических представлений на центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию/территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

При наличии Плановое 

заседание 

4 четверть 

Анализ выполнения рекомендаций центральной психолого-медико-

педагогической комиссии/территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по итогам года. 

В период 

30.04.2022 – 

05.05.2022 

Плановое 

заседание 



Отчеты специалистов по результатам коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по оценке динамики развития и результативности по итогам 

года 

В период 

30.04.2022- 

10.05.2022 

 

Плановое 

заседание 

Готовность обучающихся начальной школы к переходу на основной уровень 

образования, в т.ч. обучающихся с ОВЗ 

В период 

15.04.2022- 

15.05.2022 

Плановое 

заседание 

Подготовка к прохождению территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в связи: 

- с окончанием срока действия заключения ТПМПК/ЦПМПК -  письменное 

уведомление родителям на повторное прохождение ТПМПК/ЦПМПК 

- потребностью в изменении/уточнении образовательного маршрута 

(развернутая характеристика, направление на ТПМПК, копии письменных 

работ, запись на ТПМПК) 

 В период 

 01.04.2022- 

15.05.2022 

Плановое 

заседание 

Рассмотрение индивидуальных запросов по запросу Внеплановое 

заседание 

   

 


