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План работы
Психолого-МеДико.ПеДагогиЧескоГоконсиЛиУма

rla 201.7-2018 учебный год

Целъ: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей

оптимаJIьные условия для обуrения детей-инвЕLлидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и

индивидуаJIьными особенностями, уровнем акlуапъного р€lзвития,

состоянием физического и rrсихического здоровья,

Задачи:

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего

выявления различного рода проблем У детей-инвалидов и детей с овз,
определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных

способов их профилактики и преодоления, Выявление резервных

возможностей развития.
2. Осуществление в разнообразных формах индивидуаIIьного сопровождения

рzIзвития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у
него в процессе обуrения и воспитания. Сопровождение предполагает

взаимодействие сотруднИков ПМПк, уIителей, родителей и обуrающегося

в процессе разработки и ре€Lлизации индивидуаJIъно-ориентированных

про|рамм сопровождения.
3. Оценка динамики в рЕlзвитии обуrающихая,
4. обеспечение преемственности в процессе Обlлrения и сопровождени,I

обуrающихся.
5. Реализ ация индивиду€LJIьно-ориентированных программ сопровождения,

направленньlх на профипактику проблем в уrебной, социальной и

эмоциончшъно-волевой сферах, сохранение здоровъя обучающихся.
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6. ОсУществление информационной поддержки обутающихсд уrитеrей Il
РОДИТелеЙ по проблемам в 1^rебноЙ, социальной и эмоциональной сферах.

7. ПОДГОтОВка и Ведение документации, отражающей актуаJIьное развIlтIlе
ОбУrающегося, динамику его состояния, уровень школьной успешности.

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:

,.Щиагностическое;
КоЪсультативное;
Психолого-медико-педагогическое сопровождение;
Просветительское;
Экспертное;
Организационно-методическое.

члены Пмпк

льтативное нап вление
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члены Пмпк

Инливидуальные консультации по вопросам члены Пмпк
воспитания и щихся.
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Мероприятия

гностическое направление
Наблюдение и обследование вновь
поступивших в шкопу-интернат, ЦДО
обучаюIцихся, восIIитанников, с целью
оrrределения дальнейшей помощи.

В течение года члены Пмпк

Обследование обу.rающихся, с целью
определения коррекционно-развивающей
помощи.

До 01 октября

Щиагностика и тестирования по вопросам
школьной зрелости обу,rающихся.

До 01 октября члены Пмпк

Обследование эмоциоЕtlльно - волевой сферы
щихся 2-11 классов.

Що 01 октября

Выявление проблем адаптационного периода,
зачисленных обу,rаюшихся в ЦДО с 01
09.2017 г.

члены Пмпк

Обследование rIащихся 9 классов 0 целью
подготовки к пеDехOдч в 10 кJIасс.

члены Пмпк

Наблюдение и обследование обучающихся.

Осуществление психолого-педагогической
диагностики об5..rающихся, вьu{вление

ньгх возможностей рчtзвития.

Индивидуальное консультирование
родителей, по данным диагностического
обследования,

По итогам
диагностики

В течение года

в течение годаКонсультации
пя об

ИИ СЛОЖНЬD( И члены Пмпк



конфликтньD( сиц,ациЙ.
гог п

4 Индивидуальное консультирование педагогов
по данньIм диагностического обследования.

В течение года i Ч.rены ГП[Гrк

5 ИндивидуаJIьное консультирование педагогов
по организации и планированию работы с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

В течение года Чтены ГП,{Пк

6 Консультации в решении сложньIх и
конфликтньгх ситуаций.

В течение года члены Пмпк

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
7 ИндивидуаJIьное консультирование по

адекватному взаимодействию со взрослыми и
сверстникЕlN4и.

В течени9 года членьт Пмпк

8 Индивидуальное консультирование rrо
профессиональному самоопределению.

в течение года члены Пмпк

9

Психолого-педагогическо е соппоRожпенIdе
1 Проведение коррекционньгх и развивающих

мероприятий с детьми-инвirлидами и детьми с
овз

В течение года Учитель-логопед,
педагог-психолог

2 Проведение коррекционно-развивающих
занятий с учителем-дефектологом

В течение года Учитель-
дефектолог

J lIроведение коррекционньIх и развивающих
меропрцятий с детьми (группы риска)

в течение года Педагог-психолог

4 Проведение коррекционно-рrrзвивающих
занятий с обучаrощимися с нарушением речи,
письма и чтения.

в течение года Учитель-логопед

Просветительское Hal
ОБУЧАЮЩИI

Iравление
)ся

Щальнейшее самоопределение учаlцихся 9-11
классов. Подготовка к будущему выбору
профессии.

По графику Классные
руководители,

педагог-психолог

Экспертпое направление
Участие в экспертных опросах Еа этапе
диагностического минимума.

2 Анализ диагностического материzrла по
итог€lNл обследований и наблюдений.

В течение года члены Пмпк

J Экспертная оценка параметров развития
оrфчающихся.

в течение года члены Пмпк

4 Экспертная оценка параметров рilзвития
обуrающихся после первичного и вториIшого
обследования

В течение года члены Пмпк

) Экспертная оценка коррекционной помощи,
оказанной ребенку с нарушением Dазвития.

В течение года Члены П]\,IПк

б ] uоставление характеристик на обучаюIцихся,
iвоспитанников.

В течение года Членьi ПI.1Пк

7 Экспертиза рабочих программ уrебной,
внеурочной деятельности и факультативных

, кl,рсов, }пrебных IIредметов

Август-сентябрь Члены П]\,IТТк

8 Анализ работы ПМПк за истекший учебный В течение года члены Пмпк



год
Организационно-методическое направление

1 Изl^rение федеральньгх законов,
инстDчктивных писем. пDиказов Мо РФ.

В течение года Ч-Iены ГDШк

2 Составление отчетной документации за
прошедший год

В течение года Ч:тены ГL\IПк

J Написание характеристик на об]лrаюrцихся В течение года Члены ГL\,гlк
4 написание протоколов Пмпк В течение года Секоета П}чШк
5 Компле.ктование классов, согласЕо

заключениям ПМПК и заlIвлений оолителей.
Август Зам. директора по

ур
6 Систематический подбор диагностического и

коррекционно-рiввивающего материала IIо

Dilзличным проблемам

В течение года члены Пмпк

1 Разработка коррекционно-развивающих
IIрограмм.

В течение года члены Пмпк

8 Разработка рекомеЕдаций по работе с особо
трудными детьми.

В течение года члены Пмпк

9 Разработка индивидуальных стратегий
психологического сопровождения
обучающихся и их послед}.ющаlI реализация.

В течение года члены Пмпк

10 Разработка индивидучrльных стратегий
логопедического, дефектологического
сопровождения

В течение года члены Пмпк

темы заседаний Пмпк
ЛЬ п/п Тематика заседаний (плановые) ответственные

I ЗАСЕДАНИВ - Авryст-сентябрь
1 Утверждение плана ПМПк на20|'7-2018 учебный год. Зам. директора
2 Планирование и проведение диагностической работы с

обучающимися.
Зам. директора

J Изучение запросов родителей, классных руководителей,
учителей-предметников

Зам. директора

II ЗАСЕДАниЕ - Октябпь
1 Обсуждение результатов диагностической работы с

обучаrощимися и планирование коррекционно-развивающей
работы с обучающимися.

члены Пмпк

2 Определение исходного потенциала при пост}.ппении
обrrающихся в IIЛО. Выделение (группы рискa>).

За,л. директора
члены Пмпк

IIl ЗАСЕДАнИЕ - Ноябрь
1 Согласование графика коррекционно-рчlзвивающей работы с

обучающимися узких специалистов.
члены Пмпк

2 Результаты из)п{ения адаптации обуiающихся 2,5,t0 классов к
новым условиям обучения.

члены Пмпк

Iv зАс ИЕ-Ма
1 Отчет узких специалистов об эффективности коррекционно-

развиваюrцей работы в динамике развития об]лrающихся.
Зам. директора
Члены lТ]vfПк

) Промежуточные
РабОты с \л{ащимися

результаты коррекционно-рzLзвивающей
(гDуппы Dиска)) овательньIх классов.

Члены Гt\,{Пк

ч зАс нИЕ - Май
отчёт
плани

о проделанной работе за год, анализ деятельности и
вание на2076-20|7 ыи год.

члены Пмпк



Внеплановые консилиумы
Внеплановые заседания консиллIу\{а проходят по, запррсам педагогов,

родителей (законных представителей) по мере необходимости.

Поuмерная mеJйаmuка засеdанй: , Сроки

По необходимости
изменение

По необходимостибб"у*дrние пробпем в обуrении или воспитании,
По необходимости

течение года учащихся,
по необходимостирuбоru с педагогами, кrrассными руководитеrrями по

проблемам детей (срупцц !ц9цD,


