


 
Состав ППк: 
− Председатель  ППк  –  Бойко А.И., заместитель директора по УВР 
− Секретарь  – Лозянник В.В. 

Члены ППк: 
− учитель дефектолог – Соломенцева Н.В. 
− учитель-логопед – Безуглова О.Н. 
− педагог-психолог – Дзагкоева Н.А. 
− социальный педагог– Ульянич Т.А. 

 
№ 
п/п Тема заседания Срок 

проведения Ответственный 

плановые   

1 

1.   Обсуждение специальных индивидуальных программ 
развития (СИПР) для обучающихся с умеренной, 
глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми 
множественными нарушениями развития на 2022/23 
учебный год. 
2. Обсуждение индивидуальных учебных планов 
обучающихся надомного обучения на 2022/23 учебный 
год. 
3. Обсуждение индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ) детей-инвалидов на 2022/23 учебный  
год. 

 
 

Сентябрь 

 
 
Члены ППк 

2 

1.   Обсуждение специальных индивидуальных программ 
развития (СИПР) для обучающихся с умеренной, 
глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми 
множественными нарушениями развития на 2022/23 
учебный год. (1б доп) 
2. Педагогическая диагностика вновь прибывших 
обучающихся 

 
 

Октябрь 

 
 
Члены ППк 

3 

1.Мониторинг адаптивности обучающихся первых 
классов (наблюдение, выявление речевых нарушений, 
оценка, прогноз состояния). Выявление детей группы 
«риска». 

 
 

Ноябрь 

 
 
Члены ППк 

4 

 
1.Промежуточная оценка освоения АООП (вариант 2) 
обучающихся 1-6 классов. 

 
 

Декабрь 

 
 
Члены ППк 

5 

 
1.Диагностика обучающихся четвёртых классов с целью 
выявления уровня подготовки к обучению в среднем 
звене. 

 
 

Февраль 

 
 
Члены ППк 

6 

 
1. Диагностика обучающихся девятых классов с целью их 
социальной и профессиональной адаптации. 

 
Март 

 
Члены ППк 



7 

1.Диагностика обучающихся первых классов с целью 
выявления динамики обучения и психолого-
педагогического сопровождения. 
2.Диагностика обучающихся и оформление документации 
с целью повторного обследования на ЦПМПК (1, 9 
классы) 

 
 

Апрель 

 
 
Члены ППк 

8 

 
1.Оценка результативности освоения обучающимися 1-7 
классов АООП (вариант 1, 2) 
2.Итоги работы ППк за учебный год. 

 
 

Май 

 
 
Члены ППк 

внеплановые   

1 

Обсуждение специальных индивидуальных программ 
развития (СИПР) для обучающихся с умеренной, 
глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми 
множественными нарушениями развития на 2022/23 
учебный год. 
(обучающихся, поступивших в течение учебного года) 

 
в теч. года 

 
Члены ППк 

2 

Обсуждение индивидуальных учебных планов 
обучающихся надомного обучения на 2022/23 учебный 
год. 
(обучающихся, поступивших в течение учебного года) 

 
в теч. года 

 
Члены ППк 

3 

Обсуждение индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ) детей-инвалидов на 2022/23 учебный  
год. 
(обучающихся, поступивших в течение учебного года) 

в теч. года Члены ППк 

 
 
4 

Педагогическая диагностика вновь прибывших 
обучающихся. 
(обучающихся, поступивших в течение учебного года) 

в теч. года Члены ППк 

 
 
5 

 
Определение уровня обученности  обучающихся  (по 
запросу учителей, родителей) 

 
в теч. года 

 
Члены ППк 

 
6 

 
Согласование планов мероприятий реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов (ИПРА) 

 
в теч. года 

 
Члены ППк 
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