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Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиальным 
органом, который осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся 
для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
отклонениями в развитии или состояния декомпенсации.
Цель ПМПк:
1 .Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных 
возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными 
и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно 
психического здоровья.
2. Своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в. обеспечении 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся и в 
выборе эффективных методических приёмов, изучение личности школьника. 
Задачи ПМПк:
1. Выявить на ранней стадии (с 1-х дней пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении) и организовать диагностику отклонений в развитии.
4. Определить характер, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей.
5. Своевременно организовывать и вести правильно подготовку и ведение 
документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его 
состояния, уровень школьной успешности.

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:

1. Диагностическое

2. Консультативное

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение

4. Просветительское

5. Экспертное

6. Организационно-методическое.



№
п\п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

1 1. Утверждение состава ПМПк.
Распределение обязанностей между 
членами ПМПк (согласно приказа 
директора).

Директор
школы

2 1. Утверждение плана работы на новый 
учебный год.

2. Знакомство с соответствующими 
документами.

Сентябрь Зам. дир. по ВР
Социальный
педагог

3 Обследование обучающихся, вновь 
зачисленных в школу с целью:
- выявления логопатов;
- определения учащихся;
- нуждающихся в занятиях ЛФК;
- выработка рекомендации по работе с 
особо трудными детьми.

Сентябрь.

Итоги
обследования 
заслушать на 
заседании 
ПМПк в 
октябре 2013- 
2014г.

Все члены 
ПМПк.

4 Проверка заполнения медико
педагогической документации на вновь 
зачисленных детей.

30 сентября Зам. директора 
по ВР

5 Обсуждение итогов обследования вновь 
прибывших учащихся с целью выработки 
индивидуально-коррекционных программ 
развития.

22 сентября Все члены 
ПМПк.

6 Обследование групп СКК -  7, 8 вида (9 
классы) по всем видам труда с целью 
определения правильного выбора будущей 
профессии

Ноябрь - 
декабрь

Психолог

8 1. Заслушать отчёт логопеда о работе с 
детьми логопатами.

2. Рассмотреть вопрос 
преемственности в работе учителя и 
логопеда.

Декабрь Зам. директора 
по ВР

10 Обсуждение поведения учащихся 7-8 
классов с особо грубым поведением

Январь Психолог

11 Заслушать отчёт классных руководителей 
о проводимом медикаментозном лечении 
обучающихся школы, а также о контроле 
за учащимися, требующими особого 
контроля за состоянием здоровья

Февраль Медицинский 
работник школы



12 Начать обследование уроков труда в 8-ых 
классах с целью выработки рекомендаций 
по их предположительному 
трудоустройству

Февраль Соц. Педагог 
Замдиректора 
по ВР

13 Проверка состояния занятий в группах 
ЛФК, обсудить результативность их 
проведения

Апрель Зам. директора 
по ВР

14 Рассмотрение медицинских документов и 
педагогических характеристик обуч-ся 
подлежащих освобождению от сдачи 
выпускных экзаменов по труду

По
индивидуальн 
ому запросу

Зам. директора 
по УВР

15 1. Проанализировать состояние 
знаний, умений и навыков, 
полученных обучающихся, 
занимающимися по 
индивидуальным планам.

2. По результатам этой работы 
заслушать учителей, представивших 
характеристики на данную 
категорию учащихся.

Апрель

ф

Классный
руководитель
Психолог

16 Анализ работы ПМПк в школе за 2014- 
2015 учебный год

Май Председатель
ПМПк

17 Составление проекта плана работы ПМПк 
на 2015-2016 учебный год.

Июнь Члены
консилиума

План работы утверждён членами консилиума 
Дата: 22 сентября 2014 год. Подпись: ______ / С 91


