
 

Приложение № 1  
к приказу № 68/2 от 27.09.2019 г. 

 

 

План работы ППк ГБОУ школы-интерната № 111 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие Ответственный Срок 

1 Комплексное обследование вновь  

поступивших детей по следующим 

направлениям: 

а) изучение личностных 

особенностей ребенка, эмоционально-

волевая сфера; 

б) углубленное выявление уровня 

познавательной и учебной деятельности; 

в) уровень социального развития и 

социальная адаптация; 

г) уровень сформированности 

речевого развития. 

 

Классные 

руководители,  

                                                              

специалисты службы 

сопровождения 

 

Октябрь 2019г. 

2 Перевод учащихся на индивидуальную 

(сниженную) программу. 

Председатель ППК Октябрь 2019г. 

3 Утверждение классификации учащихся 

по типологическим группам 

разработанным М. С. Певзнер, С. Л. 

Мирским групповых и индивидуальных 

рекомендаций педагогам. 

Готовят классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения 

Ноябрь 2019 г. 

4 О результатах лечебно-

профилактической работы с соматически 

ослабленными детьми 

Готовит председатель 

ППк, докладывают 

врач-педиатр и мед. 

сестра 

Ноябрь 2019 г. 

5 Критерии использования интерактивного 

оборудования в учебном процессе для 

учащихся разных возрастных групп. 

Врач-педиатр Ноябрь 2019 г. 

6 «Использование здоровьесберегающих 

методов и приемов на уроках трудового 

обучения. 

Докладывают    

Писчасова М.И. 

(учитель нач. кл.), 

Пономарев С.В.   

(учитель проф.-труд. 

обучения)  

 

Январь 2020 г. 

7 Мониторинг адаптивного периода  

учащихся 1-х,  5 классов в школе, 

разработка рекомендаций. 

Докладывают            

педагог-психолог 

врач-педиатр 

педагоги 

 

Январь 2020 г. 

8 Анализ работы с ИПР детей - инвалидов Председатель ППк Март 2020 г. 

9 Готовность учащихся 4 класса для Докладывают учителя Март 2020 г. 



обучения в среднем звене, выбор 

профиля трудового обучения. 

4-х классов, трудового 

обучения. 

10 Анализ проблем возникающих  у 

выпускников при подготовке к экзаменам 

Докладывают              

психолог, учителя 

трудового обучения 

 

 

11 Рекомендации специалистов в 

дальнейшем обучении и трудоустройстве 

выпускников. 

Докладывают                 

психолог, учителя 

трудового обучения, 

врач-педиатр 

 

 

12 Динамика развития учащихся 

индивидуального обучения при переходе 

в следующие классы. 

Кл. руководитель 4б 

класса 

 

 
Внеплановые консилиумы 

 

1 Работа ППк по переводу уч-ся на 

индивидуальную программу или 

программу со сниженными требованиями 

к ЗУН. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

2 Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

3 Консультации для учителей 

индивидуального обучения. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

4 Консультации для родителей. Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

5 Подготовка документов на городскую и 

областную ППК. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

6 Работа с молодыми специалистами, 

педагогами, классными руководителями 

по работе с детьми из группы риска. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

7 Распределение вновь поступивших уч-ся 

по классам согласно протоколам ППк и 

заявлению родителей. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

8 В рамках оказания методической помощи 

членами ППк, проводить в школе 

семинары по специальной педагогике 

Председатель ППк, 

Члены ПМПк. 

в течение года 

9 Работа ППк по отслеживанию  и анализу 

выполнения ИПР учащихся. 

Председатель ППк, 

Члены ППк. 

в течение года 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


