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Тема.uеропраяmuя

1. Заседание ППк ]ф 1

Итоги стартовой диагностики. Обсуждение
индивидуtlльных образовательных
маршрутов. Анализ адаптационного rrериода
2022-202З учебного года.

Систематизация и оформление результатов
входящей диагностики детей с ОВЗ, отчеты
динамического наблюдения учителей-
дефектологов, учителя- логопеда по
состоянию на 15,09,2022 r.
Обсуждение, согласование АОП,
индивидуaльных образовательных маршруто.
детей с ОВЗ на2022-2023 учебный год.
Комплектование детей с речевыми
нарушениями в логопедический пункт.

Заседание ППк Jф 2
Итоги промежуточной педагогической
диагностики в освоении адаптированной
ОП или индивидуального образовательЕого
маршр}та. Прогнозы и рекомендации
специалистов, уточнение подхода к
каждому ребенку, Корректировка в АОП
или в индивидуальном образовательном
маршруте.

Систематизация и оформление результатов
входящей диагностики детей с ОВЗ, отчеты
динЕtlчlического наблюдения учителей-
дефектологов, учителя- логопеда по
состоянию на 1 5. l1.2022 г.

Председатель,
члены ППк

План работы



tDевраль

202Зг

Май
202З r.

Систематизация и оформленио результатов
диагностики вновь поступивших детей с

iз.

Обсуждение, согласованиеАОП вновь
поступивших детей-инвалидов и детей с
ОВЗ на 2022-202З учебный гол

Заседание ППк JrlЪ 3
Итоги промежуточной педагогической
диагностики в освоении адаптированной
оп или индивидуального образъвательного
маршрута. Прогнозы и рекомендации
специалистов, уточнение подхода к
каждому ребенку. Корректировка в АОП
или в индивидуальном образовательном
маршруте,

Систематизация и оформление результатов
промежуточной диагностики детей с ОВЗ,
отчеты динtlмического наблюдеЕия
учителей-дефектологов по состоянию на
15.02.202З г. обсуждение дин€lмической
Оценки состояния обу^rающихся с
откJIонениями в развитии.
Корректировка ДОП, индивидуaльных
образовательных маршрутов с учетом
дина]\,Iики развития детей-инвалидов на 

]

2020-202l учебный год.
Комплектование детей с речевыми
нарушениями в логопедический пункт.

Заседание ППк Jф 4
Итоги педагогической диагностики в
освоении адаптированной ООП или
индивидуaшьного образовательного
маршрута.

l. Результаты итоговой диЕгностики
освоения АООП ДО, АОП детьми с ОВЗ.

2, Ана;rиз результатов коррекционной
работы за2022-2023 учебный год.

З. Составление заключений по результатаN{
индивидуаJIьной коррекционной работы.4, Мониторинг выполнения поставленньж
задач в дооп До, доп детей с овз.5. Отчисление детей с речевыми
нарушениями из логоIIедического пункта
tlo итогам работы 2022-202З уrебного
года (на основании итоговой диaгностики
и отчисленияиз ЩОУ выпускников
подготовительной к школе группы



выработка рекомендаций дальнейшей
психолого-педагогической поддержки
воспитанников с учетом их
психофизических особенностей.
Обсуждение плана работы на 2О22-2О2З
учебныЙ год

Внеплановые заседания ППк по различным
вопросаN,I

В течение уч.
года
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