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План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с  ОВЗ, инвалидностью, с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, с нарушениями поведения, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 
 

Задачи: 

 - выявление и диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов  у обучающихся с  ОВЗ, инвалидностью, с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, с нарушениями поведения; 

 

- определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической  помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

 

 -подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие у 

обучающихся с  ОВЗ, с инвалидностью, с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, с нарушениями поведения, динамику  их  состояния, 

уровень школьной успешности; 

 

- осуществление информационной поддержки  учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

 

Направления работы школьного ПМПк: 

− диагностическое; 

− консультативное; 

− психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

− просветительское; 



− экспертное; 

− организационно-методическое. 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

1.  Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу обучающихся  

для определения необходимости 

психолого-педагогической  помощи 

В течение года Павлова Г.А., кл. 

руководители 

Обучающиеся    

2.   Изучение мед карт, наблюдение и 

психолого –педагогическое 

обследование( в том числе и 

готовность к школьному обучению ) 

первоклассников  для определения 

необходимости  коррекционно-

развивающей помощи 

до 1 октября Павлова Г.А., 

Стрельцова Н.И., 

кл. руководители 

3.  Адаптация пятиклассников к 

школьному обучению. Выявление 

проблем у детей  в адаптационный  

период 

до 15 сентября Павлова Г.А., 

Норцева О.Н. 

4.  Осуществление психолого-

педагогической диагностики у 

обучающихся с  ОВЗ, инвалидностью, 

с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, с 

нарушениями поведения для оценки 

динамики в развитии детей и 

эффективности психолого-

педагогической помощи  

 Раз в четверть Павлова Г.А.,  

кл. руководители 

 
 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Родители (законные представители) 

1.  Индивидуальное консультирование 

родителей  по результатам 

диагностического обследования 

по итогам 

диагностики 

Члены ПМПк 



2.  Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания, развития 

и обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности  

в течение года Члены ПМПк 

3.  Индивидуальные консультации для 

родителей  (для родителей будущих 

первоклассников о  готовности к 

школьному обучению; для родителей 

выпускников 9 класса о сдаче ИГЭ в 

щадящем режиме; для родителей 

учащихся, испытывающих 

затруднения в учебной деятельности и 

др.) 

в течение года Павлова Г.А., 

Стрельцова Н.И., 

Нарцызова О.Н.  

4.  Консультации для родителей по 

проведению обследования ТПМПК 

в течение года Павлова Г.А. 

Педагоги 

5.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным 

диагностического обследования 

в течение года Конкретизируем 

каждый по своей 

школе график 

работы своих 

специалистов 

6.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с 

обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

7.  Индивидуальное консультирование 

педагогов  по организации занятий с 

детьми, имеющих особые 

образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1.  Проведение психолого-педагогической 

работы в рамках решения консилиума 

в течение года Педагоги, 

члены ПМПк 

2.  Проведение  занятий по адаптации с 

учащимися 1 класса 

I полугодие Стрельцова Н.И. 

3.  Проведение занятий по адаптации с 

учащимися 5 класса 

I полугодие Норцева О.Н. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

Родители (законные представители) 

1.  Групповые консультации  для 

родителей: 

− Выполнение домашней работы 

обучающимися с  ОВЗ, 

инвалидностью, с отклонениями в 

развитии и/или состояниями 

декомпенсации, с нарушениями 

поведения; 

− причины и последствия детской 

агрессии; 

− влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование 

личности; 

наказание и поощрение в семье; 

- готовность к школьному обучению 

будущих первоклассников; 

 

в течение года 

 

Члены ПМПк 

 

 

2.  Помощь родителей ребенку в период  

адаптации первоклассника  в школе 

Сентябрь-

декабрь 

Члены ПМПк 

3.  Эмоциональная поддержка родителями 

выпускников в период подготовки и 

сдачи экзаменов 

Родительские 

собрания 

Стрельцова Н.И. 

Педагоги 

4.  Организация  и планирование работы с 

обучающимися, имеющими  

особенности в развитии.  

Сентябрь, 

октябрь. 

Члены ПМПк 

5.  Преемственность в обучении и 

воспитании I и II ступеней 

декабрь Члены ПМПк 

Обучающиеся 

6.  Дальнейшее самоопределение 

выпускников 9 класса (щадящий 

режим) Выбор профессии  

обучающимися  с  ОВЗ, 

инвалидностью, с отклонениями в 

развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

по графику Нарцызова О.Н., 

Стрельцова Н.И. 

7.  Психологическая подготовка к 

прохождению государственной 

по графику Стрельцова Н.И. 



итоговой аттестации с  ОВЗ, 

инвалидностью, с отклонениями в 

развитии и/или состояниями 

декомпенсации, с нарушениями 

поведения 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Анализ диагностического материала по 

итогам обследований и наблюдений 

в течение года Члены ПМПк 

2.  Анализ успеваемости обучающихся по 

адаптированным программам, в том 

числе находящихся на домашнем 

обучении по итогам учебных четвертей 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Члены ПМПк 

3.  Подготовка документов  детей, 

направляемых на ТПМПК 

в течение года Члены ПМПк 

4.  Оценка динамики в развитии детей и 

эффективности психолого-

педагогической помощи у 

обучающихся с  ОВЗ, инвалидностью, 

с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, с 

нарушениями поведения для 

дальнейшего планирования .  

в течение года Члены ПМПк 

5.  Анализ работы ПМПк за истекший 

учебный год 

в течение года Члены ПМПк 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов МО 

РФ, распоряжений 

в течение года Члены ПМПк 

2.  Комплектование классов с учетом 

заявлений родителей и  в соответствии 

с заключениями ПМПК. 

август Члены ПМПк 

3.  Формирование базы данных об 

учащихся ОВЗ, инвалидностью, с 

отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, с 

нарушениями поведения , детей 

«группы риска» на текущий учебный 

год 

август-

сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

4.  Разработка коррекционно-

развивающих программ 

в течение года Члены ПМПк 

5.  Разработка индивидуальных стратегий в течение года Павлова Г.А., 



психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ, инвалидностью, с 

отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, с 

нарушениями поведения 

Стрельцова Н.И.  

6.  Ведение протоколов ПМПк, 

подготовка выписок из протоколов для 

ПМПК 

в течение года Секретарь ПМПк 

7.  Составление отчетной документации 

за прошедший год 

в течение года Члены ПМПк 

 

 

 

  



 
 


