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План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
на 2019-2020 учебный год

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:
- 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;
- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у 
него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает 
взаимодействие сотрудников ППк, учителей, 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, сохранение здоровья учащихся;
- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 
родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Состав ПМПк:

4- Столярова Л.А. -председатель ППк, ответственный по ВР,
4- Юсупова И.М.- секретарь ППк, руководитель МО начальных 

классов
4- Власова Н.Л.- ответственный по УР
4  Никитина И.Б. -ответственный за методическую работу ТТТМО 
4  Бондарь Н.Ю. -учитель-логопед, педагог-психолог 
4г Зорина А.В.-учитель-дефектолог 

В обязанности членов ПМПк входит:



зк проведение индивидуального обследование ребёнка
специалистами и выработка заключения и рекомендаций в своей 
области;

4г участие в заседании по приглашению председателя ППк;
контроль за выполнением рекомендаций в своей области путём 
повторного обследования.

Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или
заключения.
В обязанности председателя ПМПк входит:

•4* организация заседаний;
4ь ведение необходимой документации;
эк связь с членами ППк;
4- доведение решений и рекомендаций до непосредственных 

исполнителей и родителей (законных представителей) в 
доступной для их понимания форме.

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:
- диагностическое;
- консультативное;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение;
- просветительское;
- экспертное;
- организационно-методическое.



План работы психолого-педагогического консилиума 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск на 2019-2020 учебный год

№ Мероприятия Ответственный Сроки

1 Утверждение плана работы на 
2019-2020 учебный год. 

Уточнение списков детей с 
ОВЗ. Прием заявок на 

обследование в школьном ППк

Председатель ПМПк сентябрь

2 Осуществление психолого
педагогической диагностики 

учащихся, выявление 
резервных возможностей 

развития. Изучение уровня 
школьной зрелости учащихся 

1, 5 классов с целью выявления 
стартового начала

Учителя, педагог- 
психолог

октябрь

3 Развитие межличностных 
взаимоотношений и 

эмоционально-волевой сферы 
учащихся 5 класса

Классные
руководители, педагог- 

психолог

ноябрь

4 Осуществление в 
разнообразных формах 

индивидуального 
сопровождения развития 

ребенка, направленного на 
преодоление проблем, 
возникающих у него в 

процессе обучения.
Взаимодействие сотрудников 

школьного ППк, учителей, 
родителей и ученика в 
процессе реализации 

индивидуальных программ 
сопровождения

Классные
руководители, учителя- 

предметники

в течение года

5 Взаимодействие специалистов 
школы по решению проблемы 

неуспеваемости учащихся. 
Итоги работы ППк за 1 -е 

полугодие

Администрация школы, 
педагог-психолог, 

учителя- предметники

декабрь

6 Рассмотрение динамики 
развития детей с ОВЗ

Классные
руководители, учителя- 

предметники

январь

7 Подготовка документов 
учеников для городской ПМПК 

/по заявкам/

Классные 
руководители, 

администрация школы

в течение года

8 Индивидуальная работа с 
родителями 

(консультирование) по 
разъяснению значения 

вы п о л н ен и я  р еко м ен д ац и й  
ППк, городской П М П К

Администрация,
педагог-психолог

февраль



9 Отслеживание динамики в 
развитии детей группы 

«риска». Внесение, в случае 
необходимости, поправок и 

дополнений в индивидуальные 
программы развития

Председатель ПМПк, 
классные руководители

март

10 Обсуждение готовности к 
обучению 4 класса в среднем 

звене.
Предупреждение проблем 
школьной дезадаптации

Классные
руководители, учителя- 

предметники

апрель

11 Просветительская работа. 
Разработка рекомендаций для 

родителей:
«Как помочь ребенку в 

организации выполнения 
домашнего задания» «Как 

помочь ребенку подготовиться 
к экзаменам» «Как реагировать 

родителям на вредные 
привычки детей»

Классные
руководители, педагог- 

психолог

в течение года

12 Подведение итогов работы 
школьного ППк за учебный 

год. Определение перспектив 
на следующий год

Председатель и члены 
ПМПк

май

Председатель ППк Столярова Л.А.


