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Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием фи-

зического и психического здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различ-

ного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска наиболее эф-

фективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных возможно-

стей развития; 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ре-

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

и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, учите-

лей, родителей и ученика 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, сохра-

нение здоровья учащихся; 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей (законных 

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

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динами-

ку его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Направления работы школьного ПМПк:  

− диагностическое (обследование обучающихся, выявление детей «группы риска»);  

− консультативное (проведение консультация для педагогов и родителей);  

− психолого-медико-педагогическое сопровождение (выполнение заключений ТПМПК);  

− экспертное (экспертиза индивидуального и дифференцированного подхода на уроках, 

изучение документации);  

− организационно-методическое (проведение консультаций, проведение и посещение се-

минаров, консультации классных руководителей);  

-аналитическое (анализ документации). 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый  

результат 

1. Утверждение состава 

ПМПк на 2020-2021 уч. год 

Инструктаж по выполне-

нию функциональных обя-

занностей членов школьно-

го ПМПк 

Август-

сентябрь 

Семенова Л.В. Сформировать состав 

ПМПк, познакомить с  

обязанностями членов 

консилиума 



2. Утверждение плана работы 

на 2020-2021 уч. год. 
Сентябрь Семенова Л.В. Утверждение плана рабо-

ты на новый учебный год, 

выявление затруднений в 

реализации работы ПМПк  

3. Проведение бесед с учите-

лями-предметниками и 

классными руководителями 

с целью выявления уч-ся, 

нуждающихся в обследова-

нии на ПМПК школы и 

комплексном всестороннем 

динамическом диагности-

ко-коррекционном сопро-

вождении. 

В течение года Семенова Л.В. 

Классные руко-

водители 

Формирование банка дан-

ных ОУ о детях и под-

ростках, имеющих про-

блемы развития, обучения 

и поведения. 

 

4. Обследование обучающих-

ся специалистами ПМПк. 

Составление представле-

ний, общее заключение. 

До 01.02. Члены ПМПК, 

классные руко-

водители 

Выработка рекомендаций 

по обучению и воспита-

нию, социальной адапта-

ции уч-ся. 

При необходимости, пред-

ставление документов на  

ТПМПК. 

5. Посещение детей, прошед-

ших обследование на кон-

силиуме, на дому и обсле-

дование социально-

бытовых условий их про-

живания. 

В течение года Соц. педагог Формирование общего 

представления о социаль-

но-бытовых условиях ре-

бенка 

6. Беседы с родителями детей, 

прошедших обследование 

на консилиуме 

В течение года Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Семенова Л.В.,  

кл. руководите-

ли 

Рекомендации родителям 

о методах организации 

учебной деятельности в 

ОУ и домашних условиях. 

7. Содействие в решении лич-

ных проблем детям, нуж-

дающимся в диагностико-

коррекционном сопровож-

дении, вовлечение их во 

внеклассные и спортивные 

мероприятия. 

В течение года кл. руководите-

ли 

Участие в воспитательном 

процессе школы 

8. Оказание теоретической и 

методической помощи учи-

телям-предметникам и 

классным руководителям 

при организации работы с 

В течение года Семенова Л.В., 

педагог-

психолог 

Проводить семинары, вы-

ступления с докладами на 

метод. пед. советах об ор-

ганизации УВР с данными 

детьми, курсовая подго-



этими уч-ся и решении 

проблем их адаптации в 

школьном коллективе. 

товка 

9. Проведение плановых и 

внеплановых заседаний 

ПМПк: 

а) Анализ результатов ис-

следования уровня адапта-

ции уч-ся 1-го, 5-го клас-

сов. 

б) Учѐт индивидуальных 

психологических особенно-

стей уч-ся при организации 

УВП. 

в) Промежуточные и итого-

вые результаты коррекци-

онно-развивающей работы 

с обучающимися за четвер-

ти, год. 

г)Преемственность началь-

ного и среднего образова-

ния (4-5 кл.) 

д) Итоги работы ПМПк.  

В течение года 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь, де-

кабрь, март, 

май 

 

 

Апрель-май  

 

 

Май 

Семенова Л.В., 

педагог-

психолог 

Выявление потенциаль-

ных возможностей детей, 

разработка рекомендаций 

учителям-предметникам 

для обеспечения индиви-

дуального подхода в про-

цессе обучения и воспита-

ния ребят данного возрас-

та.  

Профилактика физиче-

ских, интеллектуальных и 

психологических перегру-

зок у обучающихся. Про-

филактика дезадаптации. 

10. Предоставление информа-

ции о результатах деятель-

ности ПМПк на педагоги-

ческих советах. 

В течение года Семенова Л.В.  

11. Определение готовности к 

школьному обучению детей 

старшего дошкольного воз-

раста, поступающих в шко-

лу. 

Май Семенова Л.В. 

Учитель 4 клас-

са 

Выявить детей «группы 

риска». 

12 Внеплановые консилиумы По мере необ-

ходимости 

 Проходят по запросам пе-

дагогов, родителей (за-

конных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ 

п/п 

Тема 

1. Принятие экстренных мер по выявившимся обстоятельствам: изменение формы 

обучения, обсуждение проблем в обучении или воспитании учащихся  

2. Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года учащихся. 

3. Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей «группы рис-

ка». 

 

 

 


