План работы ППк ГБОУ Школа № 1191
2016 – 2018 год

№ п/п Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1

Организационный блок

1.1.

Заседание ППк по ознакомлению с приказом о Март 2016г.
работе ППк в 2016 – 2017 году. Распределение
обязанностей, освещение нормативно –
правовой базы ППк, принятие плана работы ППк
на год.

Председатель ППк

1.2.

Формирование списков детей на продление
Апрель 11
маршрута ЦПМПК по представленным отчетам
специалистов и воспитателей.

Специалисты и
воспитатели

1.3.

- Формирование списков детей по запросам
родителей и педагогов для направления в
ЦПМПК для изменения маршрута.

Специалисты ППк

Апрель 25

- Беседа с родителями.
Члены ППк

- Оформление документации по ППк:
логопедического, психологического,
педагогического и медицинского обследования
детей.
1.4.

Проведение заседаний ППк и выработка
коллегиального заключения по итогам
обследования и разработка рекомендации. К
школе.

май

Члены ППк
Воспитатели и
специалисты

Отчет по работе с детьми инвалидами
специалистов, воспитателей.
1.5.

Подготовка документов для ЦПМПК

По
Члены ППк
рекомендациям
Воспитатели и
ППк
специалисты

1.6.

сентябрь
Утверждение списочного состава детей
нуждающихся в предоставлении психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной
адаптации

Члены ППк

1.7.

Утверждение индивидуальных маршрутов
октябрь
воспитанников по адаптированной программе.

Специалисты

1.8.

Корректировка списков детей нуждающихся ноябрь
в предоставлении специальных условий
образования обучающимся
с ограниченными
возможностями здоровья

Специалисты

1.9.

Отчёт специалистов по итогам работы за
полугодие.

Члены ППк

1.1.0

Заседание ППк по ознакомлению с приказом о март
работе ППк в 2017 – 2018 году.

Председатель ППк

1.11.

Формирование списков детей на продление
Апрель
маршрута ЦПМПК по представленным отчетам
специалистов и воспитателей.

Специалисты и
воспитатели

1.12.

- Формирование списков детей по запросам
родителей и педагогов для направления в
ЦПМПК для изменения маршрута.

Специалисты ППк

Январь 2017г.

Апрель

- Беседа с родителями.
Члены ППк

- Оформление документации по ППк:
логопедического, психологического,
педагогического и медицинского обследования
детей.
1.13.

Проведение заседаний ППки выработка
коллегиального заключения по итогам
обследования и разработка рекомендации. К
школе.

май

Члены ППк
Воспитатели и
специалисты

Отчет по работе с детьми инвалидами
специалистов, воспитателей.
1.14.

Подготовка документов для ЦПМПК

По
Члены ППк
рекомендациям
Воспитатели и
ППк
специалисты

