
 
 

 



                                           Пояснительная записка 

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  обучающихся; 

2. Своевременное оказание помощи учителям в обеспечении индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении обучающихся и в выборе эффективных 

методических приёмов, изучение личности школьника. 

Задачи ПМПк: 

1. Выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 Состав ПМПк: 

1. Директор школы – Тыртышная О. П. 

2. Психолог - Верхозина А. В. 

3. Психолог – Щерба И. В. 

4. Логопед – Курегова С. Н. 

5. Социальный педагог – Митрошина И. Д. 

6. Завуч по УВР – Горбунова В. И. 

7. Учитель нач. классов – Наврова Н. А. 

8. Медицинский работник – Шлыкова Т. А. 



В обязанности членов ПМПк входит: 

- проведение индивидуального обследование ребёнка специалистами и выработка 

заключения и рекомендаций в своей области; 

- участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

- контроль  за выполнением рекомендаций в своей области путём повторного 

обследования. 

Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или заключения. 

 

В обязанности секретаря ПМПк входит: 

- организация заседаний; 

- ведение необходимой документации; 

- связь с членами ПМПк; 

- доведение решений и рекомендаций до непосредственных исполнителей и родителей 

(законных представителей) в доступной для их понимания форме; 

Деятельность консилиума в течение учебного года: 

1. Выполнение оздоровительных мероприятий под руководством медика; 

2. Формирование эмоциональной стабильности 1-4 кл., развитие навыков общения - 5 кл 

Социальная реабилитация уч-ся под руководством социального педагога 

3. Индивидуальное консультирование сотрудников, учащихся и их родителей в рабочем 

порядке проводят все специалисты ПМПк. 

План работы ПМПк 

на 2018 - 2019 учебный год 

ПМПк Содержание ответственный 

сентябрь 

1. Организация работы с обучающимися, имеющими 

нарушения в развитии. 

2. Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ПМПк в 

предстоящем учебном году. 

3. Утверждение плана работы на 2018 - 2019 учебный 

год. 

Председатель ПМПк. 

Члены ПМПк. 

ноябрь 

1. Обсуждение итогов адаптации детей к условиям 

обучения. 

2. Взаимодействие в работе педагогов и родителей. 

3. Проверка  документации. 

Председатель ПМПк. 

Члены ПМПк. 



декабрь 
1. Организация работы с обучающимися, имеющими 

трудности в усвоении программы. 

Председатель ПМПк. 

Члены ПМПк. 

январь 

Анализ динамики развития детей обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе 

для детей с лёгкой умственной отсталостью, 

умеренной умственной отсталостью (нарушение 

интеллекта). 

Председатель ПМПк. 

Члены ПМПк. 

февраль 

1. Составление графика обследования  детей с целью 

подготовки к районной ПМПк 

2.  Подготовка документов для направления детей на 

районную ПМПК. 

 Председатель ПМПк, 

учителя, 

члены ПМПк. 

март 

1. Направление детей на  консультацию к 

специалистам районной ГПМПК, с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Председатель ПМПк, 

члены ПМПк. 

апрель 

1. Рекомендации учителям по дальнейшей психолого – 

педагогической поддержке учащихся с учётом их 

физиологических способностей. 

Председатель ПМПк, 

учителя, 

члены ПМПк. 

май 
1. Подведение итогов работы ПМП(к) за истекший 

учебный год. 

Председатель ПМПк. 

Члены ПМПк. 

В течение 

года 

1. Направление детей на консультации к специалистам 

ГПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

2. Работа по консультированию и коррекции с детьми 

 ОВЗ и их родителями. 

3. Привлечение детей с ОВЗ на школьные 

мероприятия. 

Председатель ПМПк. 

Члены ПМПк 

 

 


