
 

 
 

 



Приложение № 1 

к приказу МКУ «ППМС-центр» 

от 17.06.2020 г. № 26 

План МКУ «ППМС – центр» на 2020-2021 учебный год 

 
Цели деятельности МКУ «ППМС – центр»: 

     - предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

     - оказания консультативной помощи родителям (законным представителям), работникам муниципальных образовательных 

организаций и других заинтересованных организаций по проблемам обучения и воспитания, школьной и социальной адаптации детей с 

недостатками психического и физического развития». 

 

Основные задачи МКУ «ППМС - центр»: 

    -  оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

   - оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. 

   -  осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии; 

   -  организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, психо-коррекционная и психопрофилактическая работа по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 

Основные виды деятельности МКУ «ППМС – центр»: 

  -  диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации; 

  - коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в 

развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями 

образовательной и социальной среды; 

  -  консультирование - оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных 

ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости; 

   - просвещение - содействие формированию у участников образовательных отношений психологической компетентности, а также 

потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных 

задач; 

   - профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений социальной дезадаптации детей и подростков; 



   - экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически 

комфортной среды, апробация алгоритма экспертизы создания условий психологической безопасности образовательной среды в ОО;  

  -  комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - обследование с целью своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных рекомендаций; 

  -  психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных 

учебных планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, а также мониторинг эффективности 

оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

   - организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности специалистов; 

   - разработка и реализация программы подготовки граждан, желающих стать замещающими родителями. 

 

Время 

проведения 

Виды 

деятельности 

Содержание деятельности Мероприятия Ответственные 

Август 

 

 

 

 

Организационное 

обеспечение  

1.Заключение договоров о взаимодействии МКУ «ППМС-центр» и ПМПк 

ОО 

 

 Руководитель 

2.Подготовка и систематизация документации в связи с получением 

лицензии на ведение образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

3. Создание безопасной образовательной среды. Зонирование и 

озеленение территории МКУ «ППМС-центр». 

   

 Профилактика Пополнение новой информацией сайта: 

- график тематических вебинаров по профилактике рискованного 

поведения в сети Интернет 

 Методист, 

специалисты 

Консультирование 

 

Консультирование родителей по вопросам прохождения ПМПК (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК) 

 Специалисты 

Консультации по запросу (представители ОО, дети, родительская группа).  Специалисты 

   

 

ПМПК: 

19.08.2020г 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства 

            

Специалисты 

 

 2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК) 

 



26.08.2020г обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям); 
-  оформление коллегиального заключения на ребёнка, 
 рекомендаций по реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования). 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обследование детей дошкольного возраста с целью определения детей 

группы риска по 5 направлениям: 

- речевые нарушения; 

- когнитивные расстройства; 

- нарушения поведения; 

- слабоодарённые дети; 

- одарённые дети. 

2. По результатам обследования консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

МОУ «Рабитицкая НОШ», п. Рабитицы  

 

 Специалисты 

 

Консультирование 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС 

центр» 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 Специалисты 

 Экспертиза Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования на ПМПК для формирования 

заключения ПМПК 

 Специалисты 



 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимых для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях: 

 - о детях с особыми образовательными потребностями, прошедших 

ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.                                                                                               

  

 Специалисты 

2.Ведение электронного банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК 

 Делопроизводит

ель 

3.Уточнение банка данных о детях с особыми образовательными 

потребностями, детей-инвалидов, детей из замещающих семей. 

4. Сопровождение детей группы риска выявленных при обследовании 

детей МДОУ. 

 Специалисты 

5.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные организации. 

 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

5.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 Специалисты 

6.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по запросу). 

 

 Специалисты 



Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2020г 

Организационно – 

методическое 

обеспечение  

 

1.Приобретение необходимого оборудования, пособий и методической 

литературы. 

 

2.Подготовка и систематизация документации в связи с получением 

лицензии на ведение образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

3.Согласование и утверждение списков учащихся, занимающихся на 

логопунктах ОО. 

 

4.Координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

образовательных организации. 

 

5.Уточнение банка данных о детях с особыми образовательными 

потребностями, детей-инвалидов. 

 

6.Семинар для методистов, заместителей по УВР по организации 

совместной работы Центра и ОО: «Профилактика девиантного поведения 

у несовершеннолетних». 

 

 

 

17.09.2020 г 

Общее собрание 

коллектива. 

25.09.2020 г. 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

 

Специалисты, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМПК 

02.09.2020г 

09.09.2020г 

16.09.2020г 

23.09.2020г 

30.09.2020г 

 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

2.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

 - проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям); 

- оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

 Специалисты 



реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования). 

 

 

 

  

 

15.09.2020г 

22.09.2020г 

29.09.2020г 

 

Диагностика  1. Обследование детей дошкольного возраста с целью определения детей 

группы риска по 5 направлениям: 

- речевые нарушения; 

- когнитивные расстройства; 

- нарушения поведения; 

- слабоодарённые дети; 

- одарённые дети. 

2. По результатам обследования консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

МДОУ «Детский сад №4», п. Сельцо 

МДОУ «Детский сад №13», д. Зимитицы 

МДОУ «Детский сад №19», д. Б.Сабск.  

 Учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2020г 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении 

 Специалисты 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС 

центр» 

 Педагог – 

психолог 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК) 

1. Памятка для родителей (законных представителей): 

«Дети и подростки в сети интернет: 

профилактика рискованного поведения, коррекция гаджет-зависимости» 

 

 Специалисты 

Дистанционно в 

социальных 

сетях «В 

Контакте»,  

Методист, 

психолог, 

психиатр 

 



2. Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения               

«Инстаграм»  

Психолог, 

логопед, 

дефектолог 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях: 

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.                                                                                                             

 Специалисты 

 

 

 

 

 

2.Ведение электронного Банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК 

 Специалисты 

3.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 Специалисты 

4.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости) 

 Специалисты 

Просвещение 1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере 

комплектования группы) 

 Социальный 

педагог 

 2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 Специалисты 

 

3.Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого – педагогической культуры населения (в их числе – 

профессионалов) с использованием сайта МКУ «ППМС- центр» 

 



Октябрь 

 

 

 

15.10.2020г 

 

 

 

22.10.2020г 

 

 

 

29.10.2020г 

Организационно – 

методическое 

обеспечение  

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение:  

- анализ уроков 

 

 

Семинар для учителей -логопедов, учителей-дефектологов: 

«Игры с массажными мячиками в работе учителя-логопеда» 

 

Семинар для педагогов – психологов, социальных педагогов: 

«Формирование стрессоустойчивости у участников образовательного 

процесса как средство укрепления физического и психологического 

здоровья» 
 

Семинар для педагогов начальных классов, работающих с детьми с ЗПР 

«Создание климата доверия в коллективе с детьми с ОВЗ» 

 

 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«Торосовская 

СОШ» 

Специалисты, 

методист 

 

 

Учитель -

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

ПМПК 

07.10.2020г 

14.10.2020г 

21.10.2020г 

28.10.2020г 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК); 

2.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

-проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18лет (с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям) 

- оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направление детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования. 

 Специалисты 

 

 

 

Развитие и 

коррекция 

 

Размещение памяток на официальном сайте МКУ «ППМС-центр» 

Темы: «Советы дефектолога родителям детей с особенностями 

психофизического развития» 

 

 Специалисты 

(дефектолог) 

 

 

 



06.10.2020г 

13.10.2020г 

20.10.2020г 

27.10.2020г 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

1.Обследование детей дошкольного возраста: 

МДОУ «Детский сад № 18», д. Беседа 

МДОУ «Детский сад № 20», д. Курск 

МДОУ «Детский сад № 22», д. Извара 

МОУ «Рабитицкая начальная школа – детский сад», д.Рабитицы. 

 

  

Учитель – 

логопед, 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 Специалисты 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС 

центр». 

 

 Педагог – 

психолог 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 Специалисты 

20.10.2020г Профилактика 

 

 

Вебинар для родителей (законных представителей) и подростков: 

Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями. 

«Экстренная психологическая помощь подросткам и молодежи в 

кризисных ситуациях». 

 

 Специалисты, 

методист 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности МКУ «ППМС центр» на всех уровнях: 

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.                                                                                                            

2.Ведение электронного Банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК 

3.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

4.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

. Специалисты 

 

 Просвещение Подготовка лиц, которые желают принять на воспитание в свою семью  Специалисты 



ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере 

комплектования группы). 

 

Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

  

 Специалисты 

Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого – педагогической и медико – социальной культуры населения 

(в их числе – профессионалов) с использованием сайта МКУ «ППМС 

центр». 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 Профилактика Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 

 Психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

12.11.2020г 

 

 

26.11.2020г 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

1. Методическое сопровождение:  

- анализ уроков. 

 

2. Проведение мониторингов в соответствии с приказами комитета 

образования. 

 

 

3.Семинар для воспитателей МДОУ: «Колокольчики тревоги» - мои 

помощники. Формирование стрессоустойчивости у дошкольников». 

 

4.Семинар- практикум для замещающих родителей: 

 «Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей» 

 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«Сабская СОШ» 

 

 

 

 

 

30.11.2020 г 

Общее собрание 

коллектива. 

27.11.2020 г. 

Педагогический 

совет 

Специалисты, 

методист 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

ПМПК 

04.11.2020г 

11.11.2020г 

18.11.2020г 

25.11.2020г 

 

 

 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК) 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям 

 

 Специалисты 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута: 

 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направления детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования. 

 

  

 

03.11.2020г 

10.11.2020г 

17.11.2020г 

24.11.2020г 

Диагностика 

 

 

1.Обследование детей дошкольного возраста: 

МДОУ «Детский сад № 9», д. Сумино 

МДОУ «Детский сад № 10», д. Торосово, 

МОУ «Ущевицкая НОШ», д. Ущевицы, 

МБДОУ «Детский сад № 6», г. Волосово.  

 

 Учитель – 

логопед, 

Педагог - 

психолог 

 Просвещение 1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере 

комплектования группы). 

 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

3.Участие в просветительской деятельности, которая направлена на 

повышение психолого – педагогической и медико – социальной культуры 

населения (в их числе – профессионалов) с использованием сайта МКУ 

«ППМС центр». 

 

  Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

 Специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС 

центр». 

 

 Педагог - 

психолог 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 Специалисты 

19.11.2020г Профилактика  Кризисное онлайн-консультирование: 

«Депрессии, самоповреждающее поведение, аддикции». 

Дистанционно в 

социальных 

сетях «В 

Контакте», 

«Инстаграм» для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Специалисты, 

методист 

Декабрь 

03.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020г 

 

 

 

 

17.12.2020г 

Организационно- 

методическое 

обеспечение  

  

  

1. Методическое сопровождение:  

- анализ уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Семинар по организации совместной работы Центра и ОО: 

  - «Психологический аспект урока»; 

  - «Психические расстройства в детском и подростковом возрасте». 
 

 

3.Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов 

«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних детей из 

семей». 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ  

«ВСОШ №1» 

 

30.12.2020 г 

Общее собрание 

коллектива. 

 

Специалисты, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

педагог- 

психолог, 

психиатр 

 

 

Социальный 

педагог 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях: 

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.                                                                 

2.Ведение электронного Банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

4.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

5.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 - составление отчетов в ГБУДО «Ленинградский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 

Педагог - 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

  Развитие и 

коррекция 

Размещение памяток на официальном сайте МКУ «ППМС-центр»  

Темы: «Контроль речи ребёнка после постановки звука. Автоматизация 

звуков в домашних условиях. Консультация для родителей»  

   

 Специалисты 

(логопед) 

ПМПК 

02.12.2020г 

09.12.2020г 

16.12.2020г 

23.12.2020г 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии:  

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям).  

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 



 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута: 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направления детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования. 

 

2.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях: 

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.    

                                                                                                          

3.Ведение электронного Банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК. 

 

4.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 

5.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 

 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

01.12.2020г 

08.12.9020г 

15.12.2020г 

22.12.2020г 

 

Диагностика 

 

 

1.Обследование детей дошкольного возраста: 

МБДОУ «Детский сад № 6», г. Волосово, 

МБДОУ «Детский сад № 6» г. Волосово,  

МДОУ «Детский сад № 26», д. Курковицы,  

МДОУ «Детский сад № 29», г. Волосово. 

 Учитель – 

логопед, 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

 Специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС - 

центр». 

 

 Педагог - 

психолог 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 

 Специалисты 

17.12.2020г Просвещение 

 

 

1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере 

комплектования группы). 

 

 

 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за  

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

3.Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого – педагогической культуры населения с использованием сайта 

МКУ «ППМС-центр». 

 

Участие в 

заседании 

круглого стола 

для родителей 

детей – 

инвалидов 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Специалисты 

 

 

 

 

Специалисты 

 

 

 Профилактика Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 

 

 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 



Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2021г 

 

 

 

 

28.01.2021г 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

 

1. Методическое сопровождение:  

- анализ уроков. 

 

 

 

2.Проведение мониторингов в соответствии с приказами  

комитета образования. 

 

3.Систематизация и пополнение библиотечного фонда. 

 

4.Составление отчета в ФРЦ ПМПК составление отчета в ФРЦ. 

 

 

5.Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов: 

«Преодоление и своевременное предупреждение различных форм 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся начальной школы с 

особыми образовательными потребностями».  

 

6.Семинар-практикум для воспитателей МДОО: «Скука – опасная подруга 

для детей и их родителей. Как научить детей играть». 

 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

до 1 февраля 

2021 г. 

Специалисты, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

логопед 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

ПМПК 

13.01.2021г 

20.01.2021г 

27.01.2021г 

 

 Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

 

1.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

2.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

 - проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям). 

 Специалисты 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направление детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования. 

 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2021г 

19.01.2021г 

26.01.2021г 

Диагностика 

 

1.Обследование детей дошкольного возраста:  

МДОУ «Детский сад № 29», г. Волосово 

МДОУ «Детский сад № 29», г. Волосово 

МДОУ «Детский сад № 5», п. Калитино. 

 

 Учитель – 

логопед, 

педагог –  

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС-

центр». 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 

 Специалисты 

21.01.2021г Профилактика Онлайн-консультирование: «Буллинг в школе» Дистанционно в 

социальных 

сетях  

«В Контакте», 

Специалисты, 

методист 



«Инстаграм» для 

родителей 

(законных 

представителей) 

и подростков 

 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях:  

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи. 

                                                                                                        

 2.Ведение электронного банка данных детей, прошедших обследование 

на ПМПК 

 

 Специалисты 

3.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения 

 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

4.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 

5.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 

 Специалисты 

 

 Просвещение 1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере по мере 

комплектования группы). 

 

 Социальный 

педагог, 

специалисты 



2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок.  

 

3.Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого – педагогической и медико – социальной культуры населения 

(в их числе – профессионалов) с использованием сайта МКУ «ППМС- 

центр». 

 Специалисты 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2021г 

 

 

 

25.02.2021г 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

1. Методическое сопровождение:  

- анализ уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проведение мониторингов в соответствии с приказами комитета 

образования. 

 

3.Семинар- практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов: 

«Реализация психологических функций через проектную деятельность». 

4.Семинар-практикум для замещающих родителей:  

«Как научить ребёнка управлять своим поведением». 

 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

 

03.02.2021 г 

Общее собрание 

коллектива 

Методист, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

ПМПК 

03.02.2021г 

10.02.2021г 

17.02.2021г 

24.02.2021г 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям). 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 



 Развитие и 

коррекция 

Размещение памяток на официальном сайте МКУ «ППМС-центр»  

Темы: Памятка педагога-психолога для воспитателей по взаимодействию 

с «особыми» детьми «Что делать, если…» 

 

 Специалисты 

(психолог) 

 

 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направление детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования. 

 Специалисты 

 

 

02.02.2021г 

09.02.2021г 

16.02.2021г 

 

Диагностика 2.Обследование детей дошкольного возраста:  

МДОУ «Детский сад № 14», д. Терпилицы 

МДОУ «Детский сад № 11», д. Клопицы 

МДОУ «Детский сад № 24», п. Кикерино 

 Учитель – 

логопед, 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС-

центр». 

 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Специалисты 



 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности МКУ «ППМС-центр» на всех уровнях: 

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.  

                                                                                                           

2.Ведение электронного банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК. 

 

3. Проведение мониторингов в соответствии с приказами комитета 

образования. 

 

4.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 

5.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 Просвещение 1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере 

комплектования группы). 

 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

3.Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого – педагогической и медико – социальной культуры населения 

(в их числе – профессионалов) с использованием сайта ППМС центра. 

 

 

 Социальный 

педагог, 

специалисты 

 

 Профилактика Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 Специалисты 



Март 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2021г 

Организационно – 

методическое 

обеспечение 

1. Оценка уровня психологической безопасности образовательной среды:  

- анкетирование педагогов и обучающихся на выявление буллинга; 

- круглый стол. 

 

 

 

2. Проведение мониторингов в соответствии с приказами комитета 

образования. 

 

3.Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов:  

«Развитие фонематического восприятия младших школьников». 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«Изварская 

СОШ». 

 

 

 

 

Методист, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

ПМПК 

03.03.2021г 

10.03.2021г 

17.03.2021г 

24.03.2021г 

31.03.2021г 

 

 

 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

 - проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям). 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направления детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования. 

 -выездное заседание ПМПК. Определение образовательного маршрута 

для детей МДОО № 12 п. Бегуницы (группы с ТНР и с ЗПР).  Оформление 

протоколов. 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16.03.2021г 

23.03.2021г 

30.03.2021г 

 

Диагностика 

 

1.Обследование детей дошкольного возраста: 

МДОУ «Детский сад № 27», п. Б. Вруда 

МДОУ «Детский сад № 12», п. Бегуницы 

МДОУ «Детский сад № 12», п. Бегуницы. 

 Учитель – 

логопед, 

педагог –  

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

 Специалисты 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ  

«ППМС-центр». 

 

 Педагог - 

психолог 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 Специалисты 



18.03.2021г Профилактика  Кризисное онлайн-консультирование:  

«Обращения по поводу насилия и агрессивных офлайн и онлайн 

воздействий» 

 

Дистанционно в 

социальных 

сетях «В 

Контакте», 

«Инстаграм» для 

родителей 

(законных 

представителей) 

и подростков 

 

Специалисты, 

методист 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях:  

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.                                                                                                            

  

2.Ведение электронного банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК. 

 

3.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 

4.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

5.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 



 Просвещение 1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере по мере 

комплектования группы). 

 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

3.Участие в просветительской деятельности,  направленной на повышение 

психолого – педагогической и медико – социальной культуры населения 

(в их числе – профессионалов) с использованием сайта МКУ «ППМС 

центр». 

 

 Социальный 

педагог 

 

 

Специалисты 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

15.04.2021г 

 

 

 

 

22.04.2021г 

 

 

 

 

Организационно-

методическое 

обеспечение  

 

 

 

1. Оценка уровня психологической безопасности образовательной среды.    

Методическое сопровождение:  

- анализ уроков. 

 

 

 

2.Проведение мониторингов в соответствии с приказами комитета 

образования. 

 

 

 

3.Семинар по итогам совместной работы МКУ «ППМС-центр» и ОО: 

«Подростки с девиантным поведением. Пути успешного взаимодействия с 

ними». 

 

4.Семинар-практикум для родителей (законных представителей) детей – 

инвалидов: 

«Основные правила этического общения с детьми с особыми 

потребностями».  

 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ»;  

Методист, 

специалисты 

 

 

 

 

Методист, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

психиатр 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 



ПМПК 

07.04.2021г 

14.04.2021г 

21.04.2021г  

28.04.2021г 

 

 

 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии 

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям). 

 

 Специалисты 

     

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2021г 

23.04.2021г 

30.04.2021г 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направления детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования; 

- выездное заседание ПМПК. Определение образовательного маршрута 

для детей МДОУ № 28 г. Волосово (группы с ТНР и с ЗПР).  Оформление 

протоколов. 

 Специалисты 

 

 

06.04.2021г 

13.04.2021г 

20.04.2021г 

 

 

Диагностика 1.Обследование детей дошкольного возраста:  

МДОУ «Детский сад № 12», п. Бегуницы 

МДОУ «Детский сад № 28», г. Волосово 

МДОУ «Детский сад № 28», г. Волосово 

 Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 



 Консультирование 1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС - 

центр». 

 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Специалисты 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях: 

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.    

                                                                                                         

2.Ведение электронного Банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК. 

 

3.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 

4.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 

 Специалисты 

 

 Просвещение 1.Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере по мере 

комплектования группы). 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

 Специалисты 

 



3.Участие в просветительской деятельности, направленной  на повышение 

психолого – педагогической и медико – социальной культуры населения 

(в их числе – профессионалов) с использованием сайта МКУ «ППМС 

центр». 

 

 Профилактика 1.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 Психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Май 

 

 

 

 

Организационно-

методическое 

обеспечение  

1. Методическое сопровождение:  

- анализ уроков. 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК в МОУ 

«ВСОШ №1». 

 

ПМПК 

05.05.2021г 

12.05.2021г 

19.05.2021г 

26.05.2021г. 

 

 

 

 

 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

 

 

 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям). 

 

 Специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021г 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1. Оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута: 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направления детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования; 

 - определение образовательного маршрута для детей с ЗПР МОУ 

«ВНОШ». 

 

2.Проведение мониторинга безопасности образовательной среды для 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 Специалисты 

 Консультативная 1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС - 

центр». 

 

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Специалисты 



31.05.2021г Диагностика 1.Формирование базы данных, необходимой для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях:  

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи.                                                                                                       

  

2.Ведение электронного Банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК. 

 

3.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 

4.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 Методист, 

делопроизво-

дитель 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 Просвещение 1.Подготовка лиц, которые желают принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере по мере 

комплектования группы). 

 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

3.Участие в просветительской деятельности, которая направлена на 

повышение психолого – педагогической и медико – социальной культуры 

населения (в их числе – профессионалов) с использованием сайта ППМС 

центра. 

 

 Социальный 

педагог 

 

 

Специалисты 

 

 Профилактика 1.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Июнь 

 

 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

 1.Сбор статистических отчетов специалистов служб сопровождения ОО 

района. 

 

 

 

 

Специалисты 



 

04.06.2021г 

  

2.Составление аналитических и статистических отчетов МКУ «ППМС – 

центр». 

 

3.Проведение мониторингов в соответствии с приказами комитета 

образования. 

 

 

 

 

 

1.Общее 

собрание 

коллектива  

2.Педагогически

й совет 

02.06.2021г 

09.06.2021г 

16.06.2021г 

23.06.2021г 

30.06.2021г 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверка соответствия предоставляемой документации для 

прохождения ПМПК требованиям законодательства. 

 

2.Изучение материалов личных дел детей (для ПМПК). 

 

3.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- проведение комплексного – психолого – медико – педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей (по заявкам и направлениям). 

 

 Специалисты 

 

 Экспертиза 

 

 

1.Заседания психолого-медико-педагогической комиссии: 

- оформление коллегиального заключения на ребёнка, рекомендаций по 

реализации образовательного маршрута; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии с учётом особенностей отклонений и резервных 

возможностей развития, «социальной ситуации развития»; 

- определение специальных условий получения образования детьми с 

отклонениями в развитии (образовательная программа, форма и условия 

получения образования); 

- направления детей с отклонениями в развитии для консультации в 

учреждения других ведомств (с целью обеспечения им сопутствующей 

или основной помощи вне системы образования).  

 

 Специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с особыми образовательными потребностями и (или) 

отклонениями в поведении. 

 

2.Консультирование детей и подростков, обратившихся в МКУ «ППМС- 

центр». 

  

3.Консультирование родителей по вопросам прохождения комиссии (сбор 

необходимой документации, сведений об анамнезе жизни ребёнка, 

определение времени прохождения ПМПК). 

 

 Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

Специалисты 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Формирование базы данных, которые необходимы для обеспечения 

деятельности ППМС центра на всех уровнях:  

- о детях с особыми образовательными потребностями, которые прошли 

через ПМПК; 

- об учреждениях, в которые могут обратиться родители (законные 

представители) за помощью при возникновении трудностей диагностики, 

неэффективности оказания помощи. 

                                                                                               

2.Сверка данных о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, проживающих на 

территории района. 

 

3.Ведение электронного банка данных детей, прошедших обследование на 

ПМПК. 

 

 

 Специалисты 

 

Диагностика 1.Сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 

2.Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» 

информации и результатов обследования ребенка на ПМПК. 

 

3.Интегрирование личности ребенка в социальную и образовательную 

среду, обеспечение его психологической, педагогической, медицинской 

поддержки и содействие ребенку в проблемных ситуациях (по мере 

необходимости). 

 

 Методист, 

специалисты 



 

 

 

18.06.2021г 

4.Отслеживание развития детей, прошедших через ПМПК, на основе 

прогноза развития и адаптации в системе образования, в соответствии с 

данными рекомендациями. 

 

5.Анализ деятельности ПМПк ОО, логопедических пунктов за учебный 

год. 

 

6.Анализ деятельности МКУ «ППМС – центр» за текущий учебный год. 

 

 Просвещение 1.Подготовка лиц, которые желают принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей (занятия по мере 

комплектования группы). 

 

2.Материалы на сайте в форме аналитической справки о проведённых за 

месяц мероприятиях, разработанных, подобранных и 

систематизированных по темам памяток, буклетов, листовок. 

 

3.Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого – педагогической и медико – социальной культуры населения 

(в их числе – профессионалов) с использованием сайта МКУ «ППМС-

центр». 

 Социальный 

педагог 

 

 

Специалисты 

 

 



                     
 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 



                                                                                                               


