
    
    

  

L
O
N
 

4
X
 

i 

    Me
, 

40.
 

         

      

   
       

  

    

BOY лицея №3 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

[= 

ou A.B. Тостановский 

a Лу 43-414 fe 
\ 69 __ 2022г. 

План деятельности центра ППИМС помощи 

МБОУ лицея №3 на 2022-202Зучебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
п/п 

1. | Подготовка и утверждение локальных актов о деятельности Центра Сентябрь Руководитель центра 
Лиханова Ю.В. 

2. | Формирование списков детей, испытывающих трудности в освоении основных Сентябрь Специалисты Центра 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации Шмакова Е.В. 

Семенова И.Н. 

Коростелёва Е.В. 
Шустикова Е.В. 

3. | Утверждение коррекционно-развивающих программ Сентябрь Руководитель ОУ 
А.В. Тостановский 

4. | Составление индивидуальных программ сопровождения, индивидуальных программ Сентябрь Специалисты Центра 
реабилитации детей «группы риска», индивидуальных программ реабилитации и Шмакова Е.В. 

абилитации детей-инвалидов, планов работы с обучающимися, находящимся в трудной По мере поступления Семенова И.Н. 

жизненной ситуации, социально опасном положении Коростелёва Е.В. 

Шустикова Е.В. 

5. | Реализация мероприятий индивидуальных программ реабилитации детей «группы | В течение учебного | Социальные педагоги 
риска» (состоящих на внутришкольном учете, в подразделении по делам года Коростелёва Е.В. 
несовершеннолетних, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их Шустикова Е.В. 
прав, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, а также 
имеющих собственные суицидальные попытки либо суицидальные попытки (факты 
суицидов) среди родственников) 

6. | Реализация мероприятий по оказанию помощи обучающимся, не ликвидировавших по В течение учебного Классные 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) года руководители, 
образовательной программы академической задолженности с момента ее образования педагоги 

7. | Коррекционно-развивающая деятельность. В течение учебного Специалисты Центра 
   



  

года Шмакова Е.В. 

Семенова И.Н. 

Коростелёва Е.В. 

  

Шустикова В.В. 

Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию познавательных Октябрь-Май Педагоги-психологи 
способностей младших школьников «Умники и умницы» (для учащихся 1-4 классов с Шмакова Е.В. 
низкими познавательными способностями) 
  

Программа коррекционно-развивающих занятий по снижению тревожности «Мой 

портрет в лучах солнца» (для учащихся 5-7-х классов с высоким уровнем школьной 

тревожности) 

Октябрь-Май 

  

Курс профилактической направленности «Я принимаю вызов!» (5-9 классы) Сентябрь-Май 
  

Тренинг модификации поведения для учащихся «группы риска» (7-9 класс) Январь-Март 

Семенова И.Н. 

  

  

  

  

    
8. | Консультирование родителей по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка В течение учебного Специалисты Центра 

года Шмакова Е.В. 

Семенова И.Н. 
Коростелёва Е.В. 
Шустикова Е.В. 

9. | Консультирование педагогов по вопросам оказания помощи детям, испытывающим В течение учебного Специалисты Центра 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и года Семенова И.Н. 
социальной адаптации Коростелёва Е.В. 

Шустикова Е.В. 

10. | Оказание консультационной помощи учащимся, в том числе по вопросам В течение учебного Классные 

профориентации года руководители, 
социальный педагог, 

педагоги-психологи, 
педагоги 

11. | Мониторинг эффективности коррекционно-развивающей деятельности В соответствии с Специалисты Центра 
рекомендациями Шмакова Е.В. 

Семенова И.Н. 

Коростелёва Е.В. 
Шустикова Е.В. 

12. | Аналитический отчет о деятельности центра ПМС помощи за учебный год Май Руководитель центра       Лиханова Ю.В. 
   


