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План-график 
проведения заседаний психолого-педагогического консилиума (ППк) Школы №1507 

на 2021-2022 учебный год 
 

Вид /форма 
ППк 

Основания проведения Регламент Дата Ответственный 

Плановое/ 

очная 

Оценка динамики обучения и 

коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и 

дополнений в рекомендации 

по организации психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

1. Обсуждение текущей образовательной 

ситуации обучающегося;  

- доведение курирующим сотрудником 

образовательной организации  до сведения 

присутствующих обобщенной информации об 

обучающемся;  

- обсуждение текущей образовательной ситуации 

обучающегося членами консилиума;  

- анализ причин трудностей в обучении, уровня 

развития учебных навыков и компетенций 

обучающегося, результатов ВСОКО и независимой 

диагностики, освоения коррекционно-развивающих 

курсов, оптимальности созданных специальных 

образовательных условий, достижений обучающегося и 

др.;  

2. В случае выявления у обучающегося 

выраженных трудностей в освоении АООП: 

 - рекомендация обратиться в ЦПМПК г. Москвы 

для уточнения/ изменения образовательного маршрута;  

-  внесение изменений в образовательную 

траекторию обучающегося при необходимости;  

22.09.21 
22.12.21 
18.05.22 

Председатель 
ППк 
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3. Рекомендация обучающимся с ОВЗ (за 

исключением обучающихся по АООП для лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)) обратиться в ЦПМПК г. Москвы для 

получения заключения ЦПМПК г. Москвы о создании 

условий при проведении государственной итоговой 

аттестации;  

4. Инициирование и организация психолого-

педагогического обследования обучающихся 

сотрудниками ЦПМПК г. Москвы по месту обучения на 

основании электронной заявки директора 

образовательной организации на проведение процедуры 

психолого-педагогического обследования обучающихся 

с ОВЗ, посещающих образовательную организацию, для 

подтверждения образовательного маршрута при 

переходе с одного уровня образования на другой/ 

определения специальных условий при проведении 

ГИА-9, ГИА- 11. 

Внеплановое/ 

очная либо 

заочная 

1.Зачисление или 

выявление нового 

обучающегося, 

нуждающегося в психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

2.Наличие отрицательной 

(положительной) динамики 

обучения и развития 

обучающегося.  

3. Возникновении новых 

обстоятельств, влияющих 

на обучение и развитие 

обучающегося, в 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  на основании заключения ЦПМПК города 

Москвы и/или медицинского заключения, включающее 

условия обучения, воспитания и развития, требующие 

организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, индивидуальному 

маршруту: 

- выявление обучающихся со стойкими затруднениями в 

обучении, развитии и адаптации; 

-  комплексное психолого-педагогическое 

обследование обучающегося на основании письменного 

запроса любого субъекта образовательных отношений; 

- консультирование родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- определение объема помощи; назначение специалистов 

2 и 4 среда 
месяца (при 

наличии 
запроса либо 

необходимости) 
в отсутствие 

плановых 
заседаний 

Председатель 
ППк 



соответствии с запросами 

родителей (законных 

представителей) 

обучающегося, 

педагогических и 

руководящих работников 

Школы. 

4. Решения конфликтных 

ситуаций. 

сопровождения; 

- разработка индивидуального учебного плана 

обучающегося; 

- разработка ИОМ обучающегося; 

- определение других условий психолого-

педагогического сопровождения в рамках компетенции 

ППк. 

 
 

Старший методист                                                                                                                             О.Л. Дегтярева   

 




