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Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием физического и психического 

здоровья. 

     Задачи:  
1. Проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического обследования; 

2. Выявление уровня и особенностей развития познавательной сферы, памяти, 

внимание, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 

развития речи обучающихся; 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

педагогам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

4. Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

5. Выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния 

его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, 

адаптированность к ближайшему окружению; 

6. Выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы; 

7. Консультативная помощь в семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

8. Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

 

Направление работы: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

 просветительское; 

 экспертное; 

 организационно-методическое. 

 

      В состав ПМПк входят:  

 заместитель директора по УВР (председатель консилиума)  

 зам. директора по ВВВР; 

 социальный педагог; 

 педагоги- психологи; 

 учителя-логопеды; 

 учителя – дефектологи; 

 медицинская сестра; 

 старший воспитатель; 

 классные руководители и воспитатели группы,  

   педагоги дополнительного образования (по приглашению). 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

 
Наименование мероприятий 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 

Диагностическое направление 

1. Обследование вновь поступивших в 

образовательную организацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(исследования особенностей развития 

познавательных процессов и особенностей 

развития эмоционально-волевых свойств 

личности) 

Сентябрь 

2019г 

Педагоги-психологи 

социальный педагог 

специалисты ОУ 

2. Обследование первоклассников (исследования 

особенностей развития познавательных процессов 

и особенностей развития эмоционально-волевых 

свойств личности) 

3. Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных 

программ. 

По запросу Педагоги-психологи 

социальный педагог 

классные руководители 

Консультативное направление 

Родители (законные представители) 

1.  Индивидуальное консультирование родителей по 

данным диагностического обследования 

По итогам 

диагностики 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

специалисты ОУ 

2. Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

3. Консультации в решении сложных ситуаций В течении 

года 

Члены ПМПк 

Педагоги 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

2. Консультации в решении сложных ситуаций В течении 

года 

Члены ПМПк 

3. Консультации по вопросам психолого-

педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ и социальной 

адаптации 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

Обучающиеся 

1.  Индивидуальное консультирование по вопросам 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

По запросу Педагог-психолог  

социальный педагог 

 

2.  Консультации в решении сложных ситуаций По запросу Члены ПМПк 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

1.  Проведение коррекционно-развивающей работы 

в рамках решения консилиума 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

2.  Проведение занятий по адаптации 1 классов I полугодие Педагог-психолог 

3.  Проведение занятий по предубеждению В течении Педагог-психолог 



школьной дезадаптации года социальный педагог 

Родители (законные представители) 

1.   Просветительская мероприятия для родителей 

будущих первоклассников 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

2.  Семинары для родителей (законные 

представители) на основании запросов 

По запросу Члены ПМПк 

3.  Рекомендации по организации процесса 

обучения, развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

официальном сайте образовательной организации 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

4.  Рекомендации по организации процесса 

обучения, развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

информационных стендах 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

Педагоги 

1.  Организация и планирование работы с 

обучающимися 

По графику Члены ПМПк 

2.  Преемственность в обучении и воспитании 

дошкольного и начального обучения. 

Декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по           

ВВВР 

 

3.  Организация и планирование работы с 

учащимися, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ и социальной адаптации 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

Обучающиеся 

1.  Информирование по вопросам взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

По запросу Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Экспертное направление 

1.  Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

2.  Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

3.  Изучение медицинских карт обучающихся. 

Определение групп здоровья учащихся 

Сентябрь Фельдшер 

4.  Изучение личных дел обучающихся. 

Определение учебного потенциала 

Сентябрь Классные руководители 

5.  Экспертная оценка параметров развития ребенка 

после первичного и вторичного обследования 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

6.  Экспертная оценка коррекционной работы с 

обучающимся  

В течении 

года 

Члены ПМПк 

7.  Составление характеристик на обучающихся  В течении 

года 

Члены ПМПк 

Классные руководители 

8.  Анализ работы ПМПк за учебный год Май Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1.  Изучение нормативно-правовой документации В течении 

года 

Члены ПМПк 

2.  Составление отчетной документации В течении 

года 

Члены ПМПк 

3.  Подготовка документов, обучающихся для 

прохождения ПМПК 

По 

необходимос

ти 

Члены ПМПк 

4.  Подготовка характеристик на обучающихся В течении 

года 

Члены ПМПк 



5.  Ведение протоколов ПМПк В течении 

года 

Секретарь ПМПк 

6.  Системный подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

7.  Разработка коррекционно-развивающих 

программ 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

8.  Разработка рекомендаций В течении 

года 

Члены ПМПк 

9. Разработка индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождение для учащихся 

состоящих на сопровождении 

В течении 

года 

Члены ПМПк 

 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

 
Наименование мероприятий 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 

Заседание № I 

1. Утверждение состава ПМПк 2019-2020 учебный 

год  

Август 

2019г 

 

Директор ОУ 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВВВР 

 

2.  Утверждение плана работы, цели и задачи на 

2019-2020 учебный год. 

3. Распределение функциональных обязанностей 

ПМПк 

4.  Утверждение списков детей по сопровождению 

на основании медицинских заключений  

Заседание № II 

1. 

 

  Результаты диагностики адаптации 

обучающихся и воспитанников (наблюдение, 

оценка и прогноз состояния).  

Ноябрь 

2019г 

Члены ПМПк, 

классные руководители, 

воспитатели дошкольных 

групп, социальный педагог 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи ОУ  

2. 

 

  Итоги адаптационного периода учащихся 1-х 

классов и воспитанников ОУ, адаптация вновь 

прибывших детей. 

3.   Преемственность в обучении и воспитании 

дошкольного и начального обучения. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

4.   Разработка при необходимости 

индивидуальных программ сопровождения, 

формирование индивидуального 

образовательного маршрута. 

Заседание № III 

1.  Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися за I 

полугодие, находящихся на ППМС 

сопровождении. Определение целевых 

ориентиров коррекционной работы. 

Декабрь, 

2019г. 

Члены ПМПк 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

учителя- дефектологи, 

учителя – логопеды ОУ  

2.  Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с учащимися и 

воспитанников «группы риска» 

3. Перспектива деятельности службы ППМС 

сопровождения на 2019-2020 учебный год. 

 

Специалисты ППМСс 



Заседание № IV 

1. Уточнение и утверждение списка детей, 

направляемых на ЦПМПК. 

Февраль, 

2020г. 

Члены ПМПк, 

классные руководители, 

воспитатели дошкольных 

групп, 

социальный педагог 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи ОУ  

2. Текущие вопросы по подготовке ОУ к работе 

ЦПМПК 

 

3. Разное 

Заседание № VI 

1.  О результатах работы ЦПМПК 

 

Май, 2020г. Заместитель директора по 

УВР  

Члены ПМПк, 

классные руководители, 

воспитатели дошкольных 

групп, социальный 

педагог,педагоги-

психологи, логопеды, 

учителя-дефектологи ОУ 

2.  О результатах работы ПМПк 

 

3. Подведение итогов проделанной работы 

службой ППМС сопровождения и ПМПк в 2019-

2020 учебном году. 

Внеплановые консилиумы 

1. Изменение формы обучения. Коррекция 

маршрута сопровождения 

По запросу Члены ПМПк 

 

2. Обсуждение проблем в обучении или 

воспитании 

По запросу Члены ПМПк 

 

3. Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течении года учащихся 

По запросу Члены ПМПк 

 

4. Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей «группы 

риска» 

По запросу Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


