
План работы  ПМПк    

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»    

Курского района Курской области 

на 2019-2020 учебный год 

  

Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, 

испытывающих трудности в  обучении  в  соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического 

и психического здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления, выявление резервных 

возможностей развития; 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения 

и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, 

учителей, родителей  (законных представителей) и  обучающегося  в процессе разработки и 

реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

- оценка динамики  в развитии детей; 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, 

сохранение здоровья  обучающихся; 

- осуществление информационной поддержки  обучающихся, учителей и родителей  

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Работа  ПМПк  реализуется  по следующим направлениям: 
- диагностическое; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

                                                              План работы ПМПк 

№ Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 

Утверждение состава ПМПк. Распределение 

обязанностей между членами ПМПк (согласно 

приказу директора) 

август Руководитель ОО 

2 
Утверждение плана работы ПМПк на новый 

учебный год. 

август 

 

Председатель 

ПМПк 

3 
Знакомство с нормативными документами по 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
август 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

 



4 
Разработка и утверждение АОП обучающихся с 

ОВЗ, имеющих ЗПР 
август 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк,   

классные 

руководители 

5 

Распределение вновь поступивших  обучающихся 

по классам согласно протоколам ПМПК  и 

заявлению родителей на начало года. 

 

сентябрь 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

6 

Диагностика уровня обученности и развития вновь 

принятых обучающихся, готовности 

первоклассников к школьному обучению. 

сентябрь 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

7 
Формирование логопедических групп по 

результатам обследования  учителем-логопедом. 
сентябрь 

Председатель 

ПМПк, 

учитель-логопед 

 

8 

Формирование групп  обучающихся по 

результатам обследования для занятий у педагога-

психолога. 

сентябрь 

Председатель 

ПМПк, 

педагог-психолог 

 

9 

Уточнение и корректировка образовательного 

маршрута воспитанников с ОВЗ, обучающихся по 

АОП. 

октябрь 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

10 

Организация сопровождения обучающихся  5-х 

классов в адаптационный период при переходе на 

второй уровень обучения. Проблемы адаптации к 

ситуации предметного обучения   

октябрь 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк, 

учителя-

предметники 

11 

Адаптация обучающихся 1,5,и.10 классов. 

Успешность адаптации и психологическая 

комфортность обучения. 

ноябрь 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

12 
Состояние  социально-педагогического 

сопровождения  детей с ОВЗ, детей-инвалидов.   
ноябрь 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк, социальная 

служба 

13 

Анализ индивидуальных особенностей, 

психофизического развития, поведения и 

успеваемости обучающихся 2-9 классов, стоящих 

на учете  школьного ПМПк. 

Изучение причин отставания в усвоении 

программы обучающимися, корректировка 

программ сопровождения. 

декабрь 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк, 

классные 

руководители 

14 

 Организация медицинского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

  

январь 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк, 

медицинская 

служба 

 



15 

Отчет специалистов ПМПк по динамике развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, детей, 

испытывающих трудности в обучении,  стоящих на 

учете школьного ПМПк. 

январь 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

16 

 Социализация  обучающихся выпускных классов. 

Дальнейшее обучение и /или трудоустройство 

обучающихся 9-х классов с учетом 

индивидуальных особенностей. 

февраль 

 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк, социальная 

служба 

17 

Семинар-практикум «Навстречу друг другу»: 

психологическая готовность педагога к 

деятельности в условиях инклюзивного  

образования. 

март 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк,  

педагогические 

работники 

18 

 Диагностика обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, для решения вопросов  

условного перевода или дублирования программы 

обучения 

апрель 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк, учителя-

предметники. 

19 

Оценка эффективности сопровождения 

обучающихся, стоящих на контроле ПМПк. Анализ 

успешности обучения детей, обучающихся по 

АОП. 

май 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк. 

20 Анализ  работы ПМПк за 2019-2020 учебный год май 

Председатель 

ПМПк 

 

21 
Составление проекта плана работы  ПМПк на 2020-

2021 учебный год 
май 

Председатель 

ПМПк 

члены ПМПк. 

22 Обсуждение проблемы обучения или воспитания. в течение года 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

23 

Консультации для педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

в течение года 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

24 

Работа с молодыми специалистами, педагогами, 

классными руководителями по работе с детьми из 

«группы риска», детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

в течение года 

Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк. 

25 

Распределение вновь поступивших обучающихся 

по классам согласно протоколам ПМПК и 

заявлению родителей. 

в течение года 

Председатель 

ПМПк, 

Члены ПМПк. 

26 

Оказания методической помощи членами ПМПк, 

проведение учебных  семинаров  по специальной 

педагогике и психологии 

в течение года 
Председатель 

ПМПк 

  

 

 

 

 



 

Примерные  темы заседаний ПМПк 

 

№ п/п Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (август) 

1. Внесение изменений и дополнений в  АООП НОО для 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР. 

Председатель 

ПМПк 

2. Утверждение состава и плана работы ПМПк на 2019-

2020 учебный год. 

Председатель 

ПМПк 

3. Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, 

согласно заключениям ПМПК и заявлений родителей. 

Председатель 

ПМПк 

 4.  Знакомство с нормативными документами по 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Члены ПМПк 

                                II ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь)  

1. Анализ результатов диагностического комплексного 

психолого-педагогического, медико-социального и 

логопедического обследования первоклассников и 

вновь поступивших обучающихся.  

Председатель 

ПМПк ,члены 

ПМПк, учителя  

1-х классов 

2. Определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Председатель 

ПМПк, учителя 

III ЗАСЕДАНИЕ (ноябрь) 

1. Адаптационный период обучающихся 1-х, 5-х  и 10-го 

классов. Осуществление психолого-педагогической 

диагностики обучающихся, выявление резервных 

возможностей развития 

 Председатель 

ПМПк , члены 

ПМПк, 

кл.руководители 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II 

уровней образования. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

Педагог-

психолог, 

кл.руководители 

IV ЗАСЕДАНИЕ (январь) 

1. Динамическая оценка эффективности и анализ 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

воспитанниками за I полугодие. 

Председатель 

ПМПк 

2. Отчет специалистов ПМПк по динамике развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, детей, 

испытывающих трудности в обучении,  стоящих на 

учете школьного ПМПк. 

Члены ПМПк, 

кл.руководители 

3. Организация медицинского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Медицинская 

служба 

V ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 

1.  Оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися в рамках психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения 

 Члены ПМПк, 

кл.руководители 

2. Контроль развития обучающихся 4–х классов. 

Обсуждение готовности к обучению при переходе на 

второй уровень образования . Предупреждение 

проблем школьной дезадаптации. 

Члены ПМПк, 

учителя 4-х 

классов 



VI  ЗАСЕДАНИЕ (май) 

1. Рассмотрение представлений 

специалистов и классных 

руководителей  на обучающихся, 

подлежащих представлению на 

Центральную ПМПК Курской области 

для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Председатель ПМПк, члены 

ПМПк, кл.руководители 

2. Оценка эффективности и анализ   работы  

ПМПк  за 2019-2020 учебный год 

Председатель ПМПк 

3. Составление  проекта плана  работы 

ПМПк на следующий учебный год. 

Председатель ПМПк,  

члены ПМПк 

  

  

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

  

  

                                                Примерная тематика заседаний: 

  

№ п/п Тема Сроки 

1. Изменение формы обучения. по необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или 

воспитании. 

по необходимости 

3. Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течение года обучающихся. 

по необходимости 

4. Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей 

«группы риска». 

по необходимости 

 



 


