План работы школьного ППк на 2019 - 2020 учебный год
Цель: комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детейинвалидов в соответствии с рекомендациями ПМПК и рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы
и
детей,
испытывающих трудности в усвоении школьной программы.
Задачами ППк являются:
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий
получения образования;
- контроль за выполнением рекомендаций ППк.
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Мероприятия
Утверждение состава, плана работы ППк
на 2019-2020 учебный год и Положения
о деятельности ППк ОО.
Заседание №1 ПМПк:
Знакомство с планом работы ППк на
2019-2020 учебный год.
Формирование списка обучающихся на
2019-2020 учебный год, испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ
и
подготовки документов для заседаний
ПМПК.
Утверждение списков и подготовка
документов
обучающихся
8в
специального класса для детей с ЗПР,
для
уточнения
ранее
выданных
рекомендаций МПМК.
Утверждение списков и подготовка
документов
обучающихся
9г
специального класса для детей с ЗПР,
для определения особых условий ГИА.
Формирование списка детей-инвалидов.
Разработка индивидуальных программ
психолого-педагогического
сопровождения детей-инвалидов и детей
с ОВЗ, с учётом рекомендаций ИПРА и
ПМПК.
Зачисление
обучающихся
на
коррекционно – развивающие занятия,
согласно рекомендациям ПМПК.

Сроки
Август

Ответственные
Директор ОО

Октябрь

Председатель
консилиума,
члены
консилиума,
специалисты
ППк,
учителя
предметники,
классные
руководители
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Заседание ППк №2
Обсуждение
эффективности
выполнения индивидуальных программ
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ с учётом
рекомендаций ПМПК, детей-инвалидов с
учётом рекомендаций ИПРА.
Формирование списка обучающихся на
2019-2020 учебный год, испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ
и
подготовки документов для заседаний
ПМПК.
Заседание ППк №3
Анализ работы ППк за истёкший
учебный год.
Составление проекта плана работы ППк
на новый учебный год.
Внеплановые заседания: по запросу
учителей, родителей.

Председатель ППк МОБУ СОШ №30

Март

Председатель
консилиума,
специалисты
консилиума,
классные
руководители,
учителя
предметники

В течение
учебного года

Председатель
консилиума,
специалисты
консилиума,
классные
руководители,
учителя
предметники
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