
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Иртышская основная общеобразовательная школа 

Тюменская область 

Вагайский район 

п. Иртыш 

ул, Кедровая,2 

 

                             Утверждаю  

Директор школы __________ /В.А. Мингалева./ 

 

 

                                         План     работы    школьного     ПМПк   

                                                    На 2015-2016 учебный год  

 

         Цель:  обеспечение   диагностико - коррекционного,   психолого-педагогического   

сопровождения   учащихся   с   трудностями   в  обучении   в  соответствии    с  

возрастными   и  индивидуальными    особенностями,   состоянием   соматического,   

нервно-психического   здоровья.   

         Задачи:    

         1.    Своевременное    выявление   проблем   в  развитии   детей.   

         2    Выявление   актуальных    и  резервных    возможностей   ребенка.    

         3.     Оказывать     помощь     учителям,   воспитателям   в   выборе    наиболее    

эффективных   методов   в  обучении    умственно  отсталых    школьников,   в  

родительском    всеобуче,   психологическом    воспитании    детей.   

         4.    Консультирование   родителей   (законных   представителей),    педагогических  

работников,   представляющих   интересы   ребенка. 

         5.    Участие   в  просветительской   деятельности,   направленной    на   повышение    

психолого-педагогической,   медико-социальной    культуры      педагогов,   родителей,    

детей.   

 

         Состав:  Ж.Г. Бешенцева -   (заместитель директора по УВР),   

 Яковлева Е.В.. -   ( соц.-педаг),  (учитель),   Л.В. Зонова(учитель)  

Ю.А. Мурзина (учитель), А.Д. Мамонтова   (фельдшер).    

 

№   

п/

п 

     Тема заседания    Тип 

консилиу

ма 

Объект 

обсуждения 

    

Сроки    

Ответственные    

1. Утверждение    состава   и   

плана   работы   ПМПК.    

плановый План работы 

школы по 

сопровожден

ию детей с 

ОВЗ 

Сентябр

ь    2015  

Председатель    

ПМПк 

2.  «Проблемы адаптации 

обучающихся 1 класса к 

условиям школьного обучения» 

 

плановый Учащиеся 1 

класса 

Октябрь   

2015 

Специалисты  

ПМПк, классные  

руковод.  

1-го    класса 

Л.В. Зонова   

3. «Проблемы адаптации 

обучающихся 5 класса к 

условиям предметного 

обучения» 

плановый Учащиеся 5 

класса 

Октябрь 

2015   

Специалисты  

ПМПк 

4.   «Динамика развития детей, плановый Учащиеся с Декабрь Специалисты  



обучающихся по программе 

специальной (коррекционной) 

школы  8 вида» 

 

ОВЗ 2015  ПМПк,   

5. Оценка   адаптационных   

процессов   учащихся   1,  5  

классов   на  конец   первого   

полугодия.  

плановый Учащиеся 1, 

5 класса 

Январь  

2016  г.  

Специалисты  

ПМПк,  

классные  

руководители  1,  

5  классов  

6. «Проблемы старшего 

подросткового возраста и 

профориентации – 9-го класса», 

плановый Учащиеся 9-

го класса 

Феврал

ь 2016 

Специалисты 

ПМПк , Кл. 

руководител. 

Ю.Л. Зонов 

7. «Динамика развития детей, 

обучающихся по программе 

специальной (коррекционной) 

школы  8 вида» 

 

плановый Учащиеся с 

ОВЗ 

Апрель  

2016 

Специалисты  

ПМПк  

8. Результаты  адаптационного   

периода   учащихся   1,  5  

классов  на  конец   учебного  

года.  

плановый Учащиеся 1,5 

класса 

Май   

2016 г.  

Специалисты  

ПМПк  

9. 1.   Анализ   работы    ПМПК   за   

2014 – 2015   учебный   год. 

2.   Планирование    работы    на  

2015 – 2016  учебный   год.     

плановый Эффективнос

ть работы по 

сопровожден

ию 

обучающихс

я с ОВЗ 

  Май    

2016 г. 

Специалисты    

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


