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О деятельности психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) в 20l7l20l8учебном году

Nь5б0

В rIелях разработ:ки) планирования единой психолоIо-педагогической
стратегии сопровождания обулающихся детей-инвалидов и детей с
о|раниченными возможностями здоровья,, обеспечения диагностико-
коррекционного И психолого-медико-педагогического сопровождения
обуrающихся по индивидуальному учебному плану на дому с
исполъзованием дистанционных образовательных технологии и в
соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуалъными особенностями, состоянием соматического
и нервно-психического здоровъя обучаюттt 1lхся при казы ваю :

1.Продолжить работу в 2al7l20|8 учебном гOду психолого-медико-
педагогического консипиума (далее - Пмпк) в струкryрном подр€вделении
I_{eHTp дистанционного образоваЕия детей-инвалидов ГБОУ <<Белгороjlский
инженерный юношеский лицей-интернатD в составе следующих
специалистов:

- Коваль Л.А., учителъ-дефектолоц логопед - секретарь ПМПк;
- Еремин аИ.В., Рязанова М.А., педагоги-психологи;
- Шинкарева Н.И., социальный педагог;
- Макеева О.Е., Здесенко Л.А., ШинкареваН.И., Лавриненко С.П., Быкова

о.с., Пархоменко В.Н., Тихоненков А.г., Снимщикова с.и., Коваль л.А. -
классные руководители 3-1 1 классов;

- 1iчителя-предметники (по мере необходимо сти) ;

- другие узкие сгIециаписты (по согJIасованию).
2. Председателем ПМПк является директор ГБоУ <Белгородский

инженерныЙ юношескиЙ лицей-иНтернат), который осуществляет общее
РУКОВОДСтво работоЙ П}rIПк [] ссlo],ве]]сl]R}Iи с п.З.10 По.rlожен}Iя о IIсикоJIсго-
МеДико-педагогическом консилиуме ГБОУ <<Белгородский инrкенерный
ЮНОt.п,ескиЙ ;Iиr.lеЙ-интерна[,)) {I"{eH.T,p .I1ис,l,аi.l11ионного образования дtетей:-
инвалидов).

3. Утвердить график заседаний ПМПк: плановых - не реже 4 раз в
УЧебныЙ год, внеплановых заседаниЙ - по мере возникновения запроса на
рабоry специалистов ПМПк (шрилагается).



r 4. Членам ПМПк руководствоватъся работе законодательством
РФ, положением о ПМПк rIреждения

5. Контроль цсполнения прикzва

Щиректор ГБОУ . Визирякина
<<Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат>)

С iриказом ознакомлены:

Быкова о.С.
Еремина И.В.
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инженер

Утверждаю:
У <Белгородскl.rй

и,цеи-интер,нат>
И. Визирякина

rlЁ 2017 г.

грАФ
работы психолоfо-медико-педаго иума

Заседание консилиума: последняя четверг месяца.с 14-00 до 18-00
Место проведения ка6.2.2

плАн
п сихолого-м еди ко-п еда гогическо го ко нсил и

Дата
проведения

Содержание деятельности

Август -
сентябръ

ГIланирование работы ПМПк на 201 7 120|8 уrебный год.
проведение диагностической работы с обуrающимися.
Изуrение запросов родителей, классных руководителей,
1^lителей-предметников.
уточнение списков детей с овз, определение вида
програмМ (согласно рекоменДацияМ пмпк, шIр) для
детей, стоящих на контроле р€ввития в ПМПК.
разработка адаптированных индивидуальных психолого-
педагогических программ сопровождения

Октябрь Обсуждение результатов диагностической рабоiы с
обучающимися и планирование коррекционно-
рztзвивающей работы с об1..rающимися.
Комплектование коррекционных
специалистами.
Проведение мониторинговых мероприятий
уровня адаптации 5,10 классов, р€Iзвития
классах.

групп узкими

по изучению
УУД в 4-7

!екабрь об эффективности
и динамике р€lзвития

Отчет узких специалистов
коррекционно-развивающей работы
обучаюц(ижся

Ноябрь согласование коррекционно-развивающей работы a
обучающимися, узкими специалистами.
результаты изучения адаптации учащихся 5, \0 классов к
новым условиям обучения, развития Уу! у обучающихся
4-7 классов.

Март об эффективности
и динамике р€ввитиJI

Отчет узких специалистов
коррекционно-развивающей работы
оlфчающихQя

Май Отчет о проделанной работе за год, ан€шиз деятельности и
планирование работы :нa201820l9 уrебный год


