
 
 



 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

 

Ответственный 

1.Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ПМПк в 

предстоящем учебном году.  

Комплектование 1-х классов. 

    Август-       

   сентябрь 

Зам.председателя ПМПк 

 

2. Планирование деятельности ПМПк на текущий 

учебный год 

Председатель ПМПк 

Зам.председателя ПМПк 

3. Составление и утверждения графика работы 

специалистов, расписания организованной 

деятельности с детьми с ОВЗ.  

Председатель ПМПк 

Зам.председателя ПМПк 

Педагог - психолог 

4.  Планирование индивидуальной работы с учащимися 

группы социального риска, состоящими на 

внутришкольном учете и на учете в КДН. 

 

Председатель ПМПк 

5. Утверждение состава детей, нуждающихся в 

логопедической помощи 

    Октябрь 

Педагог-психолог, классные 

руководители, учителя – 

предметники. 

 

6. - Школьная  дезадаптация обучающихся 1х классов: 

обсуждение причин (по материалам диагностического 

наблюдения).  

7.- Мониторинг адаптационного периода обучающихся 

5х классов. 

8.Заключение договоров с родителями обучающихся  о 

взаимодействии с ПМПк 

9.-Анализ результатов мониторинга адаптации к 

обучению учащихся 10 класса. Корректировка 

эмоционально-волевой сферы учащихся при 

необходимости.  

 

10. Комплексная  диагностика  обучающихся: 

 микросоциальной среды, в которой воспитывается 

ребенок; 

 уровня физического развития; 

 состояния здоровья; 

 познавательно-речевой сферы; 

 эмоционально-волевой сферы ребенка; 

 ведущей деятельности (игровой); 

 коммуникативных умений. 

Сентябрь  

Январь 

Май 

Классные руководители 

 Мед. работник 

Педагог - психолог 

  

11. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам, 

касающимся психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

В течение 

года 

Председатель ПМПк 

Зам.председателя ПМПк 



 

 

 

 

 

   Заседание ПМПк №1 

  Анализ результатов диагностики обучающихся.  

  Утверждение списка детей, направляемых    

  на ПМПК, оформление сопровождающей   

  документации (направления, характеристики,  

  коллегиальное заключение) 

  Планирование индивидуально -   

  коррекционной работы с детьми.  

Анализ результатов адаптации обучающихся 1-х,5-х,10 

классов. 

   

Октябрь 

(2 неделя) 

 

Председатель ПМПк 

Зам.председателя ПМПк  

     Классные руководители 

  Заседание ПМПк №2 

  Анализ динамики развития детей на    

  основании результатов промежуточного   

  обследования 

  Анализ результатов адаптации обучающихся 

начальной школы. 

Январь 

 (3 неделя) 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

  Заседание ПМПк №3 

  Обсуждение характеристик выпускников. 

- Обсуждение планов взаимодействия специалистов по 

работе с детьми с ОВЗ. Возможная корректировка 

программ сопровождения. 

-Обсуждение эффективности воспитательной работы 

по профилактике суицидов среди обучающихся 5-9 

классов.  

 

 

Март Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

  Заседание ПМПк №4 

  Анализ эффективности работы ПМПк за   

   учебный год:  

   - оценка динамики обучения и коррекции   

   обучающихся, 

   - отчёт председателя ПМПк о результатах  

деятельности.   

  - перспективы дальнейшей работы. 

-программа коррекции девиантного поведения 

учащихся, подбор предметно-деятельностного 

содержания их занятости во второй половине дня. 

-скрининг суицидальных наклонностей группы риска. 

 

Май 

(4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

 



 

                                            Состав ПМПк в 2018-19 уч. году:  

 

Председатель ПМПк  Ермачкова О.И., директор МБОУ СОШ №19 Григоренко Н.В. 

Осуществляет контроль за проведением работы  консилиума. 

Зам председателя   Белов А.в., зам. директора по УВР 

участвует в работе консилиума 

Члены ПМПк  Белова Т.А.-учитель начальных классов 

участвует в работе консилиума 

Социальный педагог Лямина С.В.  осуществляет социальную  

адаптацию обучающихся в школе, в обществе школе, в обществе. 

Педагог - психолог  Балакина Н.С.  осуществляет психологическое,  диагностико-коррекционное  

сопровождение детей с отклонениями в развитии. 

Классные руководители поставленных на учет ПМПк в 2018-2019 учебном году 

Третьякова Е.Ю. (5-А), 

Морозкина А.К.(6-Б),  

Леонова В.Ю. (7-А), ,  

Бибик Е.А.(8-А),  

Махрова А.В.(8-Б), 

Полякова О.Н. (8-А),  

занимаются формированием учебных навыков, ликвидацией пробелов в знаниях обучающихся; 

подбирают оптимальную учебную программу; развивают сенсорноперцептивные  сферы. 

Медицинский работник  Давыдова Г.И. Оформляет медицинские документы.  

Секретарь  Пушкарёва Н.И.  Готовит документы, протоколы для проведения заседаний. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


