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План работы  

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у детей, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 

профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей 

развития; 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального 

сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение 

предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, родителей и 

ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-

ориентированных программ сопровождения; 

- оценка динамики в развитии детей; 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

ребенка; 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 
№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Заседание № 1  

Анализ работы ПМПк за 2017-2018 

учебный год. 

Утверждение состава ПМПк. 

Утверждение плана работы ПМПк на 

сентябрь Председатель ПМПк. 



2018-2019 учебный год. 

2 Заседание №  2 

Комплектование групп, для 

коррекционно -развивающих 

занятий, с детьми ОВЗ, согласно 

заключениям ПМПК и заявлениям 

родителей. 

сентябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

 

 

 

3 Заседание №  3 

Адаптация обучающихся при 

переходе на уровень основного 

общего образования  

(5 класс) 

октябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

Классные 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

Кл. руководитель 

4 Адаптация первоклассников. октябрь ПМПк, 

Члены ПМПк. 

Кл. руководитель 

5 Семинар-практикум для педагогов 

"Алгоритм разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

программ" 

январь Председатель ПМПк 

6 Анализ диагностики сопровождения 

дезадаптированных обучающихся 1, 

5 классов. 

март ПМПк, 

Члены ПМПк. 

Кл. руководитель 

7 Оценка эффективности и анализ 

результатов работы ПМПк за 2018-

2019 уч год. 

Составление проекта плана работы 

на 2019-2020 уч. год. 

июнь Председатель ПМПк. 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ п/п Тема  Сроки 

1. Определение специальных условий получения 

образования. 

по 

необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по 

необходимости 

3. Определение специальных условий получения 

образования для вновь прибывших в течение года 

учащихся. 

по 

необходимости 

4. Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам обучающихся. 

по 

необходимости 

 

 


