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ПЛАН РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА (ПМПк) 

 

2015 – 2016 учебный год 

 

 Тема Срок Ответственный 

1 Заседание ПМПк: 

1.Утверждение состава ПМПк на 2015– 2016 учебный год 

2. Составление плана и утверждение регламента работы на 2015 – 2016 учебный 

год. 

3. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного 

ПМПк.  

4. Обследование учащихся, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении.  

5. Составление планов индивидуальной  коррекционной работы. 

6. Знакомство со списком обучающихся индивидуального обучения на дому на 

основании заключений  ГБУ «Центральная Варгашинская больница», оказание 

консультативной помощи учителям, работающим с обучающими с ОВЗ. 

7.Анализ результатов логопедического обследования. Формирование 

логопедических групп по результатам обследования логопеда. 

8. Работа по сопровождению детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих с законными представителями (опекунами, попечителями). 

9. Организация работы по выявлению особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказанию индивидуальной консультативной помощи 

обучающимся и их родителям. 

10. Прием запросов на работу ПМПк от родителей, педагогов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Председатель 

ПМПк 

Классные 

руководители 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

2 1.Диагностика учащихся 1 классов с целью выявления уровня адаптации.  

2.Консультации для педагогов, работающих в классах, для детей с ЗПР по 

адаптированным основным образовательным программам. 

 

Октябрь Председатель 

ПМПк 

Классные 

руководители 

Психолог 

3 1. Диагностика учащихся 5,10 классов с целью выявления уровня адаптации. Ноябрь Психолог 

4 Заседание ПМПк: 

1.Анализ результатов повторного контроля обучающихся, состоящих на ПМПк 

2.Анализ качества знаний обучающихся 2 «В» класса  по адаптированным 

основным  образовательным программам. Заслушивание характеристик на 

данную категорию учащихся. 

3.Консультация для педагогов, родителей. «Проблемы адаптации учащихся  5,10 

классов. Пути их устранения». 

Декабрь Председатель 

ПМПк 

Классные 

руководители 

Психолог 

Логопед 
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5. Заседание ПМПк: 

1. Составление списка учащихся нуждающихся в обследовании Центральной 

ПМПК г. Кургана. Подготовка документов для Центральной ПМПК г. 

Кургана. Сопровождение детей на ПМПК. 

Февраль Председатель 

ПМПк 

Классные 

руководители 

Психолог 

 2. Индивидуальная работа с родителями (консультации) по разъяснению 

значения выполнения рекомендаций ПМПк, Центральной ПМПК г. Кургана 

 

 Классные 

руководители 

6. 1. Работа с семьями учащихся 1-х классов, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы дальнейшего развития и обучения ребенка. 

2.Переходный период учащихся 4-х классов. Анализ предполагаемой 

дезадаптации при переходе в среднее звено. 

Апрель Председатель 

ПМПк 

Классные 

руководители 

Психолог 

7. Заседание ПМПк: 

1.Результаты коррекционной работы в логопедических группах 

3.Анализ качества знаний обучающихся,  по адаптированным основным 

образовательным программам. 

4.Анализ эффективности работы ПМПк за год.  

5.Составление проекта плана работы ПМПк на следующий год. 

Май 

 

4 неделя 

Председатель 

ПМПк 

Классные 

руководители 

Психолог 

8. Внеплановые заседания ПМПк: 

Перевод обучающихся на индивидуальные маршруты 

Обсуждение проблем обучения и воспитания. 

Консультации для учителей индивидуального обучения на дому. 

Подготовка документов на Центральную ПМПК. 

Работа с молодыми специалистами, педагогами, классными руководителями по 

работе с детьми из группы риска. 

Распределение вновь поступивших учащихся по классам согласно протоколов 

ПМПК и заявлений родителей. 

Изучение продуктов учебной деятельности обучающихся. 

По мере 

необходимости 

Заместитель по 

УВР 

Психолог 

Логопед 

Соц. педагог 

 Медицинский 

работник 

 


