
План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

МБОУ ООШ № 9 

на 2016-2017 учебный год 

                                                               

Цель: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для детей с 

трудностями в обучении и воспитании, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития. 

Задачи:  

1. 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. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка,  направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения и воспитания. Взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, 

родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-

ориентированных программ сопровождения. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

процессе обучения и социализации. 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

5.Реализация индивидуально-ориентированных программ сопровождения, 

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

сферах, сохранение здоровья учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

Утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год.  

август 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя 

Медицинский 

работник 

Изучение медицинских карт обучающихся.  

Определение  групп здоровья учащихся. 

2 

Уточнение списков детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

сентябрь 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя 

Медицинский 

работник 

 

Составление расписаний занятий для детей с 

ОВЗ согласно учебному плану на 2016-2017 

учебный год.  

Определение  вида программ, для детей, 

которые стоят на контроле развития в ПМПк. 

Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся, выявление резервных 

возможностей развития.  

Изучение уровня школьной зрелости учащихся 

5 классов с  целью выявления стартового 

начала. 

Диагностическое обследование 

первоклассников по теме: « Адаптационный 

период и готовность к обучению в школе». 

Родительские собрания: «Особенности 



адаптации первоклассников к обучению в 

школе». 

3 

Развитие межличностных взаимоотношений и 

эмоционально-волевой сферы  учащихся 5-7 

классов. 

сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Выступление на родительском собрании по 

теме: «Особенности адаптационного периода у 

пятиклассников».  

Профориентационная работа с учащимися 8-9 

классов. 

4 

Заседание ПМПк по теме: «Определение 

учащимся индивидуальных маршрутов 

обучения» 
октябрь 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Рассмотрение заявлений учителей на 

консилиум. 

5 

Адаптация учащихся 1, 5 классов к новым 

условиям обучения. 

октябрь 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Успеваемость и посещаемость обучающихся  с 

ОВЗ за I четверть. 

6 
Консультация для педагогов по теме: 

«Гиперактивные дети»  
ноябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7 

Выявление проблем адаптации к ситуации 

школьного обучения (1 класс). 

ноябрь 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Члены ПМПк 

Социальный педагог 

Выявление проблем адаптации к ситуации 

предметного обучения (5 класс). 

Разработка индивидуальных программ работы с 

учащимися. 

8 
Подготовка документов на территориальную 

ПМПК учеников  (по заявкам). 
декабрь Председатель ПМПк 

9 

Отслеживание динамики в развитии детей 

группы «риска».  

декабрь 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Члены ПМПк 

Социальный педагог 

Внесение, в случае необходимости, поправок и 

дополнений в индивидуальные программы 

развития. 

10 

Заседание ПМПк по теме: «Взаимодействие 

специалистов школы  по решению проблемы 

неуспеваемости учащихся. Итоги работы 

школьного  ПМПк за I-е полугодие».  

декабрь Председатель ПМПк 

11 
Консультация для педагогов по теме: «Как 

избежать конфликтных ситуаций с детьми» 
январь Социальный педагог 

12 

Выявление детей, нуждающихся в ПМП 

сопровождении. 

февраль 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Определение  вида программ  для детей, 

которые стоят на контроле развития в ПМПк. 

13 
Определение уровня готовности к обучению в 

основной школе.  
март 

Администрация 

Председатель ПМПк 



Изучение самооценки учащихся 4-ых классов. Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Предупреждение проблем школьной 

дезадаптации. 

14 
Успеваемость и посещаемость обучающихся с 

ОВЗ за 3 четверть. 
март 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

15 
Результаты реализации индивидуальных планов 

работы. 
март 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

16 

Заседание ПМП консилиума по теме: 

«Определение учащимся индивидуальных 

маршрутов обучения». 

апрель 
Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

17 

Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся и воспитанников. апрель 

 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк Подготовка итоговых заключений о состоянии 

развития и обучения учащихся. 

18 

Диагностика готовности к школьному обучению 

будущих первоклассников. 

апрель-

май 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

Комплектование 1-х классов на основе 

результатов медицинских комиссий. 

Родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

19 

Результаты успеваемости учащихся с ОВЗ. 

май 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя-предметники 

Учителя начальных 

классов 

Прохождение курсовой подготовки педагогов 

по работе с детьми ОВЗ. 

Анализ результатов ПМПк сопровождения 

учащихся. 

Итоги работы ПМПК за 2016-2017учебный год.  

Составление плана работы на 2017-2018 

учебный год. 

20 
Диагностика школьной и общей тревожности 

обучающихся всех классов 
май 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя-предметники 

Учителя начальных 

классов 

21 Внеплановые заседания ПМПк 
в течение 

года 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

22 
Консультации для учителей, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому 

в течение 

года 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

23 Подготовка документов на ПМПк 
в течение 

года 

Председатель ПМПк 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

24 

Работа с молодыми специалистами, педагогами, 

классными руководителями по работе с детьми 

из группы риска. 

в течение 

года 

Учителя-наставники 

Социальный педагог 



25 

Осуществление в разнообразных формах 

индивидуального сопровождения развития 

ребенка,  направленного на преодоление 

проблем, возникающих у него в процессе 

обучения.  
в течение 

года 

Администрация 

Председатель ПМПк 

Учителя-предметники 

Кл. руководители Взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, 

родителей и ученика в процессе реализации 

индивидуальных программ сопровождения. 

 

 


