
 

 

 

План работы ПМПк  

МАОУ Бегишевской СОШ  

Вагайского района Тюменской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: создание целостной системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и воспитании в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, образовательными 

потребностями, уровнем интеллектуального развития, состоянием 

физического и психического здоровья в условиях общеобразовательной 

школы. 

 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей, поиск 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления.  

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих 

трудности в обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого- 

педагогического сопровождения в образовательном процессе. 

3. Осуществление в разнообразных формах индивидуального 

сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения и воспитания.  

4. Реализация индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, выбор образовательного маршрута для каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с 

целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику 

актуального развития ребенка, его состояния, уровень школьной успешности. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ Бегишевская СОШ 

________________ Г.Ж.Халиуллина 

«____» ___________________ 2017 г. 



Обязанности членов ПМПк: 

- проведение индивидуального обследование ребёнка специалистами и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

- участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

- контроль за выполнением рекомендаций в своей области путём 

повторного обследования. 

 

Обязанности председателя ПМПк: 

- организация заседаний; 

- ведение необходимой документации; 

- доведение решений и рекомендаций до непосредственных исполнителей 

и родителей (законных представителей) в доступной для их понимания 

форме. 

 

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

Диагностическое 

Консультативное 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Просветительское 

Экспертное 

Организационно-методическое 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение состава, плана работы  

ПМПк на 2017-2018 учебный год.  

Формирование списка обучающихся на 

2017-2018 учебный год, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ и 

имеющих рекомендации ПМПК. 

Формирование списка детей-инвалидов. 

1 

сентября 

 

Председатель 

ПМПк 

2 Наблюдение и обследование обучающихся 

школы с целью выявления проблем в 

развитии и поведении. Индивидуальное 

консультирование родителей, по данным 

диагностического обследования. 

Октябрь Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк 

 

3 Консультация педагогов школы: Декабрь Председатель 



«Психологическая поддержка детей с 

особенностями развития» 

ПМПк  

Члены ПМПк  

4 Мониторинг обучаемости и обученности 

учащихся, находящихся на 

индивидуальной форме обучения, в том 

числе детей-инвалидов. 

Февраль Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

5  Подготовка документов для обследования 

обучающихся начальной и основной 

школы. 

Апрель Председатель 

консилиума  

Учителя  

6 Проведение психолого-медико-

педагогического обследования 

обучающихся начальной и основной 

школы, рекомендуемых педагогами на 

ПМПк. 

Апрель, 

май 

Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Учитель-логопед  

 

Темы заседаний ПМПк 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Срок  Ответственные 

1 1. Утверждение состава и плана работы 

ПМПк на 2017-2018 учебный год.  

2. Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов 

школьного ПМПк.  

3. Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учётом 

рекомендаций ИПРА и ПМПК. 

сентябрь Председатель 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2 Выполнение индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов с учётом рекомендаций 

ИПРА. 

декабрь Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

3 1.Результаты психолого-медико-

педагогического обследования 

специалистами ПМПк обучающихся. 

2.Планирование дальнейшей работы. 

март Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Члены ПМПк 



4 1.Результаты психолого-медико-

педагогического обследования 

обучающихся специалистами ПМПк, 

рекомендуемых педагогами на ПМПк.  

2. Планирование дальнейшей работы. 

3.Эффективность выполнения 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

4. Анализ работы ПМПк за 2017-2018 

учебный год. 

5. Составление плана работы ПМПк на 

2018-2019 учебный год. 

май Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 

Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк 

 

Председатель 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 


