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План работы школьного ППк Ha2O2t-2022 учебный год,

Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиаJIьным органом,

осуществлJIет взаимодействио
педагогического сопровождения

сrrециilлистов, объединяющихся
обуrающихся с отклонениями в

ДJUI ПСИХОЛОГО-

развитии или

ДеКОМПеНСаЦИИ. :,

обеспечение оптимаJIьньIх уоловий психолого-медико-Педагогического сопровождеЕи,I д9Т9и :

с трудностями в обуrении и воспитаIIии, в соответствии с их возрастными и индивидуt}льными

оaоб"rrr,оaтями, образовательными потребностями, уровнем ИНТеЛЛеКТУtШЬНОГО Рt}ЗВИТИJL ,'1 , ,;, ;r

,l,\аdачu ПМПк
t. Осуществлять организацию и rrроведение комплексной rrсихолого-педагогическ9й

диагностики дJUI раннего выявления различного рода проблем у детей, приIмЕ их возникIIовениJ{ и

поиска наиболее эффективньrх способов их профилактики и преодоления, Вьтявление резервньтх
I

возможностейразвития. _, ,,, .

2. Осуществ.шять рt}знообрzвные формы индивидуального соrrровожДен}Iя развИтия ребФЁФ;l:

направлеНные на rrрaодой""" rrрЬбо"*, возникztЮщих В процессе обуrениЯ и воспитания, .l :,;,

3. ПроизвОдить системЕуЮ оцеЕкУ этапов возрастного развитиr{, динамики развитиlI разньIх

IIерегрузок и срывов.
6. Оказьтвать своевремеЕн},ю помощь педагогам в обеспечении

дифференцированного lrодхода в обуrении обучающихся и в выборе эффективньтх

ребёнкЦ динамикУ его состояния, уровень школьноЙ успешности.
сосmав Пмпк:

саN{оfIознание (8-9кл.) детей и подростков на занятиях с кJIассными руководитеJUIми;

социаJIьнЕIя реабилитация обучающихся под руководством социi}JIьного педагога и

директора по УВР;
индивидуЕuIьное консультирование сотрудников, обучающихся и их родителей в

все ПМПк.
Срокилъ

пlлl

Мероприятия

до 15 октября
1

рабочем

Кл. рук-ли,
чJIены ПМПк
(по запросу)



L. Наблюдение учаrr{ихся 4 классов с целью подготовки к
переходу в 5 класс. Готовность rIащихся начi}льной школы к

ступень обучения.переходу на

аrтроль - май

J Набrподение и обследоваЕие обl^rающихся, воспитанников
школы с целью вьшвJIения проблем в развитии и поведении.

по
необходимости,
по требованию

Члены

4. Осуществление психолого-педагогической диагностики
учаттIихся, вьшвление резервных возможностей развития.

по
необходимости,
по требованию

члены Пмпк

1 льтирование родителей по вопросам сопровождения
школьников.
Консу до 10 сентября члены Пмпк

a
J Индивидуtulьные консультации по вопросам воспитаниr{

и обrrения обучающихся с ОВЗ
в течение года члены Пмпк

4. ИндивидуtlJIьные консультац ии цтя родителей на тему:
<<Трудности первоклассников>

в течение года -х

Консультации в решении сложных и конфликтньIх ситуаций.

Индивидуальное консультирование педагогов по организации

В течение года

В течение года
с оВЗ.

5

1

и с
ИндивидуальЕое консупьтирование педагогов по организации
занятии с с оВЗ

В течение года члены Пмпк
a
J Консультации в решеЕии сложньIх и конфликтных ситуаций. В течение года
4. ИндивидуаJIьное консультирование педагогов по организации

и планировшrию работы с оQуччtющимися с ОВЗ.
В течение года члены Пмпк

1 диtlгностического материала по итогам обследований иАнализ
наблюдений.

в течение года члены Пмпк

2 Экспертная оценка параметров развития обучающихся,
воспитанников.

в течение года члены Пмпк

3 Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной
детям с нарушением ршвитиrI.

в течение года

4. Экспертиза индивидуальных рабочих программ
учебной, внеурочной д9ятельности, уrебных предметов

август-сентябрь члены Пмпк

5 Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. июнь
методическое направление

1 Изl^rение федеральных законов, инструктивных писем,
прикzвов

в течение года члены Пмпк

2 составление отчетной документации за прошедший год. июнь члены Пмпк
J Систематический подбор диагностического и коррекционно-

рitзвивающего материала по р4зличпым проблемам.
в течение года Члены ПМПк '

4 Разработка коррекционно-рq9вивающих программ. в течение года Члены ПМП

Темы ПМПк
ль
пlп

Тематика заседаний (плановые)

1 состава и плана ПМПк на2021-2022
Iзл

2. инструктаж по вьшолнению функциональньж обязанностей .rленов
школьного ПМПк.

Председатель ПМПк

Кл. рук-ли
классов
Члены

члены Пмпк

2.

членьт Пмпк

члены Пмпк



Комплектование сrrисков учащихся с

и заявлений

заключениям ПмпкОВЗ, согласно

рабочихпрограмм,рабочихиндивидуальныхэкспертизыПроведение4.

-х классов.1 5 Осуществлениех,у{аIцихсяпериодАдаптационный
выявление резервныхучащихся,диагностикипсихопого-педагогической

возможностей

1

выявление

Оценка эффективности и анаJIиз коррекционно-развивающей
воспитанниками за I

работы с
1

классов
работы сп результатыромежуточные

J
и воспитания.в

чпены Пмпк
1

кготовностикпассов.4-х ОбсуждениеобуrающихсярzLзвитиrIКонтроль
школьнойпроблемзвенев Прелупреждениесреднемобуrению

Рассмотрение представлений
воспитанников, подлежащих

специалистов на обуrаюrцихся,
представлению на районпый ПМПК для

тельногодальнейше!о

2,

коррекционно-развив аIощей сработыанализиоценка эффективности
IIзавоспитанниками

1

)
год

пмптатов сопровожденияанаJIизи резульоценка эффективности
. Составление плана на

Внеплановые консилиумы

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных

представителей) по мере необходимости,

тематика
Темаль

п/п
изменение1

или восIIитании.в2.
Определение формы обуrения дJuI вновь прибывших в течение года

J

4, Работа с педагогiIN{и, классными руководителями тrо проблемалл детей

7

ПМПкПредседатель

2,

Председатель

2.

Члены ПМПк,, ;

Председатель
члены

по
по


