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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 
193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 
 

 
 

График проведения заседаний 

 психолого-педагогической комиссии  

на 2021-2022 учебный год 

Цель ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации, обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 
 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 
социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 
об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 
 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования; 

 
4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 
№п/п Тема заседания Сроки 

проведения 
Ответственные за 
организацию и 
проведение 

Плановые заседания 

1 Согласование мероприятий по 
созданию специальных условий 
получения общего и 
дополнительного образования 
обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на 2021-
2022 уч.год; зачисление 

1 сентября Председатель ППК 

 УТВЕРЖДЕНО 
пприказом от «01» 09. 2021г. №36-од 
_________________ И.Л.Карпицкая 
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обучающихся на коррекционные 
занятия в школьный логопункт  

3 Обсуждение результатов 
комплексного обследования и 
образовательной, воспитательной и 
коррекционной работы с 
обучающимся; направление 
обучающихся в ПМПК 

 15-21 сентября Председатель ППк, 
члены ППк, 
родители 
(законные 
представители) 
обучающихся, 
педагоги 
инклюзивных 
классов 

4 Экспертиза адаптированных 
основных образовательных 
программ образовательного 
учреждения; зачисление 
обучающихся на коррекционные 
занятия в школьный логопункт 

Январь Председатель ППк, 
члены ППк 

5 Оценка эффективности и анализ 
результатов коррекционно-
развивающей работы с 
обучающимися; составление плана 
работы ППк на 2022-2023 учебный 
год. 

Май Председатель ППк, 
члены ППк 

Внеплановые заседания 

1 Зачисление новых обучающихся, 
нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении 

В течении года 

 

Председатель  ППк 

2 Отрицательная (положительная) 
динамика обучения и развитие 
обучающегося, составление 
коллегиального заключения 

По мере 
необходимости 

 

Члены ППк 

3 Возникновение новых 
обстоятельств, влияющих на 
обучение и развитие обучающегося в 
соответствии с запросами родителей 
(законных представителей) 
обучающегося, педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения 

По запросу 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей) 

Председатель ППк, 
члены ППк, 
педагоги 

4 Решение конфликтных ситуаций По мере 
необходимости 

Председатель ППк 

 


