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№
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Содержание основной деятельности
Заседание ППк №1
«Утверждение плана работы ППк»:
1. Утверждение состава ППк.
2. Обсуждение плана работы ППк на
учебный
год.
Внесение
изменений,
утверждение.
3. Выявление детей с ОВЗ, детейинвалидов, «группы риска»
Заседание ППк №2
1.
Проведение
педагогической
диагностики
стартовой
готовности
обучающихся к обучению в начальной
школе «Школьный старт».
2.
Обсуждение
результатов
педагогической диагностики стартовой
готовности обучающихся к обучению в
начальной школе «Школьный старт».
3.
Планирование
деятельности
по
развитию готовности обучающихся к
обучению в начальной школе .
Заседание ППк №3
«Выявление обучающихся с трудностями в
обучении, поведении»:
1. Проведение комплексного обследования
обучающихся 1, 5 классов
2.Работа классных руководителей с
молодыми специалистами, педагогами по
работе с детьми из «группы риска».
3. Направление обучающихся 9 классов на
ТОПМПК для определения условий
прохождения ГИА.
Заседание ППк № 4
«Обсуждение результатов комплексного
обследования обучающихся»:
1.
Проведение
комплексного
обследования обучающихся 7, 9 классов
2.
Обсуждение
результатов
образовательной,
воспитательной
и
коррекционной работы с обучающимся.
3.
Планирование
дальнейших
индивидуальных маршрутов обучающихся.
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4. Итоги контроля по адаптации учащихся
1,5 классов. Разработка рекомендаций.
Заседание ППк № 5
март
председатель и
5.
«Обсуждение результатов комплексного
члены ППк,
обследования обучающихся»:
педагоги,
2.
Обсуждение
результатов
классные
образовательной,
воспитательной
и
руководители
коррекционной работы с обучающимся.
3.
Планирование
дальнейших
индивидуальных маршрутов обучающихся.
4.
Обсуждение
результатов
образовательной,
воспитательной
и
коррекционной работы с обучающимся.
7,9 классов. Разработка рекомендаций.
5. Направление обучающихся на ТОПМПК
обучающихся 1 классов.
Заседание ППк № 6
май
председатель и
6.
«Оценка деятельности ППк за учебный
члены ППк,
год»:
классные
1. Оценка эффективности и анализ
руководители
результатов
коррекционно-развивающей
работы с обучающимися.
2. Направление обучающихся на ТОПМПК
(по окончанию образовательного уровня).
3. Перевод обучающихся 1 классов во 2
класс (фронтальное обследование).
Внеплановые заседания ППк
проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) по мере
необходимости.

