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Мероприятия Ответственн. Дата

АВГУСТ

1

Заседание школьного психолого-педагогического консилиума: 
а) Определение индивидуальных программ обучения для учащих-
ся, имеющих  трудности в усвоении программных требований, с
учетом их психофизиологических особенностей;
б)  Составление   характеристик  на   учащихся,  имеющих  ре-
комендации ТПМПК  обучаться по программе СИПР, с учетом
результатов обследования   учащихся специалистами школы;
в) разработка специальных  индивидуальных программ развития
(СИПР) для учащихся,  обучающихся по адаптированной основ-
ной общеобразовательной программе по 2 варианту.
г) Определение недельной нагрузки для обучающихся на дому в
соответствии с их психофизическими особенностями и потребно-
стями,  составление  индивидуального  учебного  плана  для  обу-
чающихся
г) Обследование вновь прибывших учащихся с целью определе-
ния класса обучения.

Касаткина 
Т.В.
Малий А.С.

19.08

СЕНТЯБРЬ

2

Заседание школьного психолого-педагогического консилиума:
а) Составление и утверждение списков учащихся, имеющих рече-
вые нарушения.
б) Корректировка индивидуальных программ обучения для уча-
щихся, имеющих проблемы в усвоении программных требований.

Малий А.С. 17.09     

ОКТЯБРЬ

3

Заседание школьного психолого-педагогического консилиума: 
а)  Итоги изучения особенностей личности вновь прибывших уча-
щихся с целью определения уровня развития, проблем  адаптации
к  условиям  школы-интерната.  Психолого-педагогическое
сопровождение, рекомендации по определению  программ и форм
обучения.

Малий А.С. 15.10

НОЯБРЬ
4 Заседание  школьного  психолого-педагогического  консилиума  в

5-ых классах:
а) преемственность в обучении начального и среднего звена.
б) определение медико-психолого-педагогического маршрута для
учащихся 5-х классов.

Малий А.С. 05.11

ЯНВАРЬ
5 Заседание  школьного  психолого-педагогического  консилиума  в

1-м классе: 
а)  итоги  изучения  особенностей  личности  учащихся  первого

Малий А.С.
 14.01



класса; психолого-педагогическое сопровождение, рекомендации
по определению индивидуальных программ и форм обучения.

МАРТ
6 Заседание школьного психолого-педагогического консилиума: 

а) анализ результатов работы воспитателей по привитию навыков
коммуникативной культуры учащихся 9-х классов.

Малий А.С. 25.03

АПРЕЛЬ
7 Заседание  школьного  психолого-педагогического  консилиума  в

4-х классах: 
а) готовность учащихся к переходу в среднее звено.
б) анализ результатов работы специалистов с учащимися, состоя-
щими на динамическом наблюдении.

Малий А.С. 15.04

МАй
8 Заседание школьного психолого-педагогического консилиума: 

а)  результаты  освоения  требований  индивидуальных  программ
развития  учащимися,  обучающимися по адаптированной основ-
ной общеобразовательной программе по 2 варианту.
б)  анализ  работы  ППк за  истекший  учебный  год.  Составление
проекта плана работы на следующий учебный год.

Малий А.С. 13.05.

Председатель ППк                                                                                                 А.С. Малий
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