
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Наблюдение и обследование вновь поступивших в школу обучающихся  для 

определения необходимой коррекционно-развивающей помощи 

В течение года Члены ППк 

Обучающиеся    

2.  Обследование первоклассников для определения необходимой коррекционно-

развивающей помощи 

до 20 сентября Члены ППк 

3.  Диагностика готовности первоклассников к школьному обучению  до 15 сентября Члены ППк 

4.  Адаптация пятиклассников к школьному обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода 

октябрь Члены ППк 

5.  Наблюдение и обследование обучающихся  с целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по необходимости в 

течение года 

Члены ППк 

6.  Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление 

резервных возможностей развития 

по необходимости в 

течение года 

Члены ППк 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 

1.  Индивидуальное консультирование родителей  по результатам диагностического 

обследования 

по итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2.  Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, имеющих особые образовательные потребности  

в течение года Члены ППк 

3.  Индивидуальные консультации для родителей  (для родителей будущих 

первоклассников о психологической и логопедической готовности к школьному 

обучению; для родителей выпускников 9 и 11 классов; для родителей учащихся, 

испытывающих затруднения в учебной деятельности и др.) 

в течение года Члены ППк 

4.  Консультации для родителей по проведению обследования ТПМПК апрель-май Члены ППк 

5.  Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ППк 

Педагоги 

6.  Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического в течение года Члены ППк 



обследования 

7.  Индивидуальное консультирование педагогов по организации и планированию 

работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

в течение года Члены ППк 

8.  Индивидуальное консультирование педагогов  по данным диагностического 

обследования 

в течение года Члены ППк 

9.  Индивидуальное консультирование педагогов  по организации занятий с детьми, 

имеющих особые образовательные потребности 

в течение года Члены ППк 

10.  Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

11.  Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками 

в течение года Члены ППк 

12.  Индивидуальное консультирование по профессиональному выбору в течение года Члены ППк 

13.  Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ППк 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1.  Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решения консилиума в течение года Педагоги, 

Члены ППк 

2.  Проведение занятий по адаптации с учащимися ОВЗ для обучающихся ЗПР, 

варианты 7.1, 

 1, 2 классов ФГОС 

I полугодие Педагоги,  

педагог-психолог 

3.  Проведение занятий по адаптации с учащимися 5 класса I полугодие Педагоги,  

педагог-психолог 

4.  Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми «группы риска» в течение года Педагоги,  

педагог-психолог 

5.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с нарушением 

речи 

в течение года Учитель-логопед 

6.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

в течение года Педагоги,  

педагог-психолог 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 



1.  Цикл лекций для родителей: 

− особенности обучения учащихся, имеющие особые образовательные 

потребности; 

− причины и последствия детской агрессии; 

− влияние родительского стиля воспитания детей на формирование личности; 

− наказание и поощрение в семье; 

− психологическая готовность к школьному обучению будущих первоклассников; 

− речевая готовность будущих первоклассников; трудности первоклассников с 

речевыми недостатками при обучении чтению и письму 

в течение года 

 

Члены ППк  

 

2.  Проблема адаптации первоклассников в школе по графику Члены ППк 

3.  Эмоциональная поддержка родителями выпускников в период подготовки и сдачи 

экзаменов 

по графику Педагог-психолог 

Педагоги 

4.  Организация  и планирование работы с обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ 

по графику Члены ППк 

5.  Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней декабрь Члены ППк 

Обучающиеся 

6.  Дальнейшее самоопределение выпускников 11 класса.  Выбор профессии по графику Педагог-психолог 

7.  Психологическая подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации по графику Педагог-психолог 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Анализ диагностического материала по итогам обследований и наблюдений в течение года Члены ППк 

2.  Анализ результатов успеваемости учащихся по адаптированной программе по 

итогам учебных четвертей 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Члены ППк 

3.  Комплексное обследование детей, направляемых на ТПМПК март-апрель Члены ППк 

4.  Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной ребенку с нарушением 

развития 

в течение года Члены ППк 

5.  Составление характеристик на обучающихся в течение года Члены ППк 

6.  Экспертиза ИУП, рабочих программ индивидуального обучения на дому,  рабочих сентябрь Члены ППк 



программ  учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

7.  Анализ работы ПМПк за истекший учебный год в течение года Члены ППк 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов .           в течение года Члены ППк 

2.  Комплектование классов в соответствии с заключениями ПМПК и заявлениями 

родителей 

август Члены ППк 

3.  Формирование базы данных об учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «группы 

риска» на текущий учебный год 

август-сентябрь Председатель ППк 

4.  Заполнение статистической отчётности на начало учебного года август-сентябрь Председатель ППк 

5.  Разработка коррекционно-развивающих программ в течение года Члены ППк 

6.  Разработка индивидуальных стратегий психологического сопровождения учащихся 

«группы риска»  

в течение года Педагог-психолог 

7.  Разработка индивидуальных стратегий логопедического сопровождения в течение года Учитель-логопед 

8.  Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности 

в течение года Члены ППк 

9.  Написание протоколов ПМПк в течение года Секретарь ППк 

10.  Оформление характеристик на обучающихся и карт развития ребёнка в течение года Члены ППк 

11.  Систематический подбор диагностического и коррекционно-развивающего 

материала по различным проблемам 

в течение года Члены ППк 

12.  Составление отчетной документации за прошедший год в течение года Члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 



 



Заседания ППк 

Сроки Тематика плановых заседаний  

1 заседание 

(сентябрь) 

1. Утверждение плана ППк на 2019-2020 учебный год  

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ППк  

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ в соответствии с заключениями ТПМПК  

2  заседание 

(октябрь) 

1. Проведение экспертизы ИУП, рабочих программ индивидуального обучения на дому,  рабочих программ  

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

3 заседание 

(ноябрь)  

1. Адаптация учащихся 1-х классов к условиям школьного обучения. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, выявление резервных возможностей развития  

2. Адаптация учащихся 5-х классов. Преемственность в обучении и воспитании I и II уровней. Выявление 

проблем адаптационного периода 

4 заседание  

(февраль) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за I полугодие 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска» 

образовательных классов. 

5 заседание  

 (март) 

1. Рассмотрение представлений специалистов ППк на обучающихся, направленных на ТПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута. 

6 заседание 

(май) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за II полугодие  

2. Оценка эффективности и анализ результатов ПП-сопровождения учащихся 

3. Рекомендации по дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению учащихся с учётом их 

индивидуальных особенностей 

4. Составление плана на 2020-2021 учебный год 

 Тематика внеплановых заседаний 

По мере 

необходимости  

по запросу 

педагогов или 

родителей (законных 

представителей)  

1. 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 риска». 
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План работы ПМПк на 2017- 2018 учебный год 

 
Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия 

жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или других состояний; 

mailto:mousosh04@mail.ru


2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и адаптации с целью 

обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе; 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы; 

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения; 

5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью профилактики физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов; 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития ребенка, программу 

образовательных и воспитательных мер в целях 

коррекции отклоняющегося развития; 

7. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных ситуаций; 

8. Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы и педагогическими коллективами 

других учреждений, в т.ч., направление ребенка, в случае необходимости, на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации индивидуально-ориентированной программы коррекции 

выявленных недостатков. 

 

Содержание работы ПМПк на 2017 -2018 учебный год 



 
Наименование мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

Прием запросов на работу ПМПк от родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному 

графику 

работы специалистов) 

В течение 

года 

 

Психолог 

 

1. Обследование учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении, 

работе по адаптированной программе обучения. 

2. Выработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Психолог 

Учителя 

 

1. Диагностика учащихся 1, 5 классов с целью 

выявления уровня адаптации. 

Октябрь 

 

Психолог 

1. Консультация для педагогов, родителей. 

«Проблемы адаптации учащихся 1, 5 классов. Пути 

их устранения». 

2. Профилактическая работа с учащимися групп 

риска. 

 

Ноябрь 

 

Председатель 

ПМПк, 

Психолог, 

 

1. Взаимодействие специалистов школы по 

решению проблемы неуспеваемости учащихся. 

Итоги работы школьного ПМПк за 1-е полугодие». 

 

Декабрь Председатель 

ПМПк. 

Психолог 

 

1.Подготовка документов для территориальной 

ПМПК. 

2. Сопровождение детей на ПМПК. 

 

В течение 

года 

 

Психолог, 

Кл.рук, 

Председатель 

ПМПк 

 

1. Индивидуальная работа с родителями В течение Председатель 



(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ПМПк, 

территориальной ПМПК. 

 

года 

 

ПМПк 

Психолог 

 

1. Вторичная диагностика уровня адаптации 

учащихся 1 класса. 

2. Работа с семьями учащихся 1-х классов, имеющих 

устойчивую дезадаптацию; перспективы 

дальнейшего развития и обучения ребенка. 

 

Апрель 

 

Психолог 

1. Первичная диагностика дошкольников 

посещающих 

занятия по подготовке к школе. 

2. Комплексное изучение динамики развития 

учащихся 

коррекционных групп. 

 

Май 

 

Психолог 

 

 

План заседаний ПМПк 

 
№ Тема заседания  Сроки  

1 1. Итоги комплектования 1-х – 5-х классов, выявление 

учащихся «группы риска». 

2. Утверждение плана работы ПМПк на год. 

Сентябрь 

2 1. Результаты комплексной диагностики учащихся 1 -5 класса, 

нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. 

2. Утверждение программы коррекционно-развивающих и 

воспитательных мероприятий в классах 7 вида по 

результатам адаптации месяца обучения. 

Октябрь 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам 1 четверти с целью 

составления плана профилактической работы. 

Ноябрь 



2. Организация групп интенсивной помощи (постоянного 

психолого-педагогического сопровождения), выработка 

рекомендаций для педагогов и родителей. 

4 1. Результаты адаптации первоклассников. 

2. Организация работы с обучающимися, имеющими 

трудности в усвоении программы. 

3. Анализ динамики развития детей в классах коррекции. 

Январь 

5 1. Анализ динамики учебной деятельности учащихся 1-х – 3-х 

классов и вновь прибывших детей (вопрос о представлении на 

территориальной ПМПК). 

2. Итоги промежуточной диагностики учащихся КРО 7 вида и 

инвалидов с целью корректировки плана профилактической 

работы. Решение вопросов по группам риска 

3. Составление списка учащихся нуждающихся в обследовании 

территориальной ПМПК 

Март - 

апрель 

 

6 1. Анализ динамики обучения и развития учащихся, в том 

числе детей-инвалидов. 

2. Результаты диагностики к обучению на 2 ступени (4 класс). 

3. Предварительное комплектование 1-х на новый учебный 

год. 

4. Подведение итогов работы консилиума. 

5. Составление перспективного планирования на следующий 

учебный год. 

 

Май 

 
 

Внеплановые консилиумы 

 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 



 

№ 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 

течении года учащихся 

По необходимости 

4 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска» 

По необходимости 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУ КО «Школа-интернат» 

                                                                                                                                                            _________И. Н. Каминская 

                                                                                                                                                                «____» ________ 2017 года 

    

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Темы заседаний консилиума  
Срок 

проведения 
Условия проведения Предполагаемый результат 

1 Заседание 1 Август     

1.1 Состав Психолого-медико-

педагогического консилиума 

25.08.2017 Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер 

Определение функциональных 

обязанностей членов школьной 

ПМПк 

1.2 Утверждение плана работы 

Психолого-медико-

педагогического консилиума 

Ознакомление и обсуждение 

плана. Формы педагогической 

характеристики; 

психологического, 

Определение направленности, 

продолжительности и 

эффективности психолого-

педагогического сопровождения 



логопедического, 

тифлопедагогического, 

дефектологического и 

медицинского представлений, 

заключений 

в рамках АООП, АОП, СИПР 

2 Заседание 2 Сентябрь    

2.1 Определение исходного 

потенциала вновь поступивших 

обучающихся и воспитанников 

(первичная комплексная ППМС – 

диагностика) 

 

14.09.2017 Анализ рекомендаций ПМПК, 

ИПРА, результаты диагностики 

обучающихся и воспитанников  

Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями и детей с 

инвалидностью, утверждение 

списков обучающихся 

школы для зачисления на 

коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с 

рекомендациями  

2.2 Содержание рекомендаций ИПРА 

в части образования детей, 

имеющих инвалидность 

Зам. директора Анализ рекомендаций, 

указанных в индивидуальных 

программах реабилитации и 

абилитации в части образования 

детей, имеющих инвалидность 

2.3 Утверждение списков 

обучающихся и воспитанников  

для  зачисления на коррекционно-

развивающие занятия 

специалистов службы ППМС 

сопровождения 

Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер 

Формирование списков для 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционно-

развивающих занятий 

3 Заседание 3  Октябрь   

3.1 Готовность обучающихся 1-х 

классов к школьному обучению 

19.10.2017 Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1-х классов к 

условиям школьной жизни, 



ортоптистка, фельдшер, классные 

руководители 1-х классов 

выявление уровня развития 

каждого обучающегося  

3.2 Состояние, уровень и проблемы 

адаптации обучающихся 5 классов 

по результатам психолого-

педагогических наблюдений и 

исследований 

Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер, классный 

руководитель 5 класса 

Отслеживание адаптации 

учащихся 5-х классов к 

условиям школьной жизни 

Рекомендации по определению 

направлений работы с 

дезадаптированными учащимися  

4 Заседание 4 Декабрь   

4.1 Состояние, уровень и проблемы 

адаптации вновь поступивших 

дошкольников  

 

05.12.2017 Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер, 

воспитатели  

Отслеживание 

адаптации воспитанников 

детского сада, выявление уровня 

развития воспитанников, 

определение  направлений  

работы с дезадаптированными 

дошкольниками 

4.2 Состояние, уровень и проблемы 

адаптации  учащихся 1 класса по 

результатам  психолого-

педагогических наблюдений и 

исследований 

 

Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер, классные 

руководители 1-х классов 

Рекомендации психолога, 

логопеда, тифлопедагога, 

дефектолога по определению  

направлений  работы с 

дезадаптированными учащимися   

5 Заседание 5 Декабрь    

5.1 Ведение дневников динамического 

наблюдения за первое полугодие 

2017-2018 учебного года 

25.12.2017 Классные руководители 1-12 

классов, специалисты/ педагоги 

службы ППМС сопровождения 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося, 

выполнения требований ПМПК 

и ПМПк 

6 Заседание  6  Март   

6.1 Анализ эффективности 

коррекционно-

22.03.2018 Психолого-педагогические 

представления с промежуточными 

Определение возможностей 

положительной динамики и 



развивающей  работы с 

учащимися, имеющими трудности 

в обучении 

результатами коррекционно-

развивающей работы 

компенсации  недостатков, при 

отсутствии – направление на 

ПМПК с целью уточнения  

программы обучения 

6.2 Выявление проблем 

самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников  

Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер, классные 

руководители, воспитатели 

 

 

 

Определение уровня  

социальной адаптации 

6.3 Особенности формирования 

жизненной компетентности 

обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения)  

 Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер, классные 

руководители, воспитатели 

Анализ содержания и 

коррекционной направленности 

работы специалистов/педагогов 

по формированию у 

обучающихся с УО(ИН) 

жизненной компетентности, 

выработка коллегиальных 

рекомендаций 

7 Заседание 7 Май   

 Ведение дневников динамического 

наблюдения за второе полугодие 

2017-2018 учебного года 

22.05.2018 Классные руководители 1-12 

классов, специалисты/ педагоги 

службы ППМС сопровождения 

Анализ динамики развития 

каждого обучающегося, 

выполнения требований ПМПК 

и ПМПк 

8 Заседание 7 Июнь   

8.1 Подведение итогов работы 

специалистов ПМПк 

08.06.2017 Зам. директора, учителя, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, медсестра-

ортоптистка, фельдшер 

Анализ направленности, 

продолжительности и 

эффективности психолого-

педагогического сопровождения 

ОО 



8.2 Анализ работы ПМПк Председатель ПМПк, зам. 

директора  

Определение направлений и 

содержания  ППМС 

сопровождения детей и 

учащихся с ОВЗ на 2017-2018 

учебный год 

9 Внеплановые заседания В течение года По запросу родителей (законных 

представителей), педагогов и 

специалистов ППМС-

сопровождения 

 Дополнения, изменения в 

содержании психолого-

педагогического сопровождения  

 

Председатель ПМПк                                                                                                                                          Е.В 


