
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 

План работы 

психолого – медико - педагогического консилиума 

на 2016- 2017 учебный год 

Согласно приказа № 64 от 01.09.2015 года в состав школьного ПМПк входят: 

Председатель               заместитель директора по УМР             Пидимова П.Т. 

Члены консилиума     учитель – дефектолог                              Кулеченко О.М. 

                                        учитель – логопед                                    Кисилева Я.А. 

                                        педагог – психолог                                   Новикова Н.Д. 

                                        олигофренопедагог                                   Кузнецова И.В 

                                        социальный педагог                                 Слезкина Е.В. 

                                        врач- психиатр                                         Червова Н.А. 

Плановые заседания консилиума проводятся 4 раза в год 

(сентябрь, декабрь, февраль, май). 

Определен день работы консилиума – пятница 

 

 

      Деятельность ПМПк направлена на решение проблем, связанных со своевременным 
выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе 
детей с  отклонениями в развитии, приводящими к школьной дезадаптации (проблемам в 
обучении и поведенческим расстройствам). 

Основная цель ПМПк: 

 Определение и организация в рамках реальных возможностей школы – интерната 
адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 
индивидуальными возможностями воспитанника в зависимости от соматического 
здоровья и психо- физического  состояния. 



Задачи ПМПк: 

1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей ,имеющих отклонения в 
физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении и 
школьной адаптации, с целью организации их развития и обучения в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

2. Диагностическая и коррекционная работа с учащимися в системе коррекционно-
развивающего обучения на базе  школы – интерната. 

3. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, 
памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 
эмоционально- волевого и личностного развития. 

4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для 
обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе  коррекционного 
обучения и воспитания. 

5. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 
организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамики его состояния. Организация взаимодействия между педагогическим составом 
школы и специалистами, участвующими в деятельности Консилиума. 

Цель 

Сентябрь  1. Утверждение состава ПМПк. Распределение обязанностей 
между членами ПМПк. Утверждение плана работы на новый 
учебный год. 

2. Проведение первичного обследования детей, поступивших в 
школу‐интернат, выявление особенностей их развития и 
поведения, определение адекватных условий их обучения и 
воспитания. 

3. Составление социально‐психолого‐педагогических 
рекомендаций к индивидуальному плану развития, обучения 
и воспитания. 

4. Консультативная помощь родителям, опекунам, 
попечителям. 

Декабрь  1. Определение путей интеграции проблемных детей. 
2. Проведение обследования воспитанников,  выявление 

особенностей их развития и поведения, определение 
адекватных условий их обучения и воспитания. 

3. По результатам комплексного обследования воспитанника 
специалистами‐ членами консилиума выработка 
рекомендаций и программ индивидуальной коррекционно‐
реабилитационной работы с воспитанником. 

4. Обсуждение результатов коррекционно‐развивающего 
обучения и воспитания каждого ребенка на основании 
динамического наблюдения. 

5. Консультативная помощь родителям, опекунам, 



попечителям. 

Февраль   1. Рубежное обследование первоклассников с целью усвоения 
программного материала. 

2. Выработка заключения об особенностях развития, здоровья 
и образования воспитанника для предоставления в 
психолого‐медико‐педагогическую консультацию. 

3. Консультативная помощь родителям, опекунам, 
попечителям. 

 

Май  1. Результативность психолого–медико–педагогического 
сопровождения обучающихся, воспитанников в 2014-2015 уч. 
году. 

2.  Итоговое обследование первоклассников. 
3. Оформление  социально‐ педагогической характеристики на 

каждого проблемного ребенка. 
4. Представление проекта плана работы ПМПк на следующий 

учебный год. 
5. Консультативная помощь родителям, опекунам, 

попечителям. 

 

 

 

 

 

Директор школы‐интерната                                    И.В. Внукова                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Договор 

о взаимодействии психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк 
)муниципальной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната VIII вида г. Подольска и территориальной психолого-медико-
педагогического комиссией (ТПМПК 

 

ПМПк обязуется                ТПМПК обязуется 

  1.Направлять детей и подростков с         
отклонениями в развитии для обследования 
на ТПМПК в следующих случаях:                

-  при возникновении трудностей    
диагностики  сочетанных дефектов; 

-  в спорных и конфликтных случаях; 

-  при отсутствии в школе- интернате 
условий для оказания необходимой 
специализированной психолого-медико-
педагогической помощи.                

   2.Информировать ТПМПК: 

-  о количестве детей в образовательном 
учреждении, нуждающихся в 
специализированной психолого-медико-
педагогической помощи; 

-  о характере отклонений в развитии детей, 
получающих специализированную 
психолого-медико-педагогическую помощь 
в рамках данного образовательного 
учреждения; 

-  об эффективности реализации 
рекомендаций ПМПк. 

               

  1.Проводить своевременное бесплатное 
обследование детей и подростков с 
отклонениями в развитии по направлению 
ПМПк школы- интерната с последующим 
информированием ПМПк о результатах 
обследования. 

  2.Оказывать методическую помощь, 
обеспечивать обмен опытом между 
специалистами психолого-медико-
педагогических консилиумов ОУ города.  

  3.Осуществлять динамический контроль за 
эффективностью реализации рекомендаций 
по отношению к детям, прошедшим 
обследование на ПМПк, при необходимости 
вносить коррективы в рекомендации. 

  4.Информировать родителей обо всех 
имеющихся в стране возможностях 
оказания ребенку  психолого-медико-
педагогической помощи (с опорой на 
имеющиеся в РФ базы данных) в 
соответствии с выявленными отклонениями 
в развитии и индивидуальными 
особенностями ребенка. 



  Директор школы-интерната:                                                          Председатель ТПМПК: 

   ________________И.В. Внукова                                             _____________И.П. Шмелева 

   Председатель ПМПк, 

   ________________П.Т. Пидимова 

 

 

 

 

Договор 

о взаимодействии психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк 
)муниципальной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната VIII вида г. Подольскаи территориальной психолого-медико-
педагогического комиссией (ТПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I заседание – август 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. 

2. 

Утверждение состава ПМПк. 
Распределение обязанностей между 
членами ПМПк. Утверждение плана 
работы на новый учебный год. 

сентябрь Пидимова П.Т. 

II заседание 
1. 

2. 

3. 

 сентябрь 

 

психолог 

логопеды 

мед. персонал 

председатель ПМПК

члены консилиума 

председатель ПМПК
III заседание 

1. 

2. 

3. 

4. 

Изучение социальной ситуации 
развития, положения в коллективе 
обучающихся, воспитанников. 
Корректировка индивидуальных 
программ развития на основе 
результатов речевого и 
психофизического мониторинга. 
Выработка рекомендаций по работе с 
особо трудными детьми. 
Консультации учителей по работе с 
учащимися  находящихся на пробном 
обучении  (особо тяжелая речевая 
патология по классификации 
Левиной, девиантное поведение, 
гипердинамический синдром). 

январь- 

февраль 

в течение года 

соц. педагог. 

психолог 

мед. персонал 

логопед 

психолог 

председатель ПМПк 

председатель ПМПк

IV заседание 
1. 

2. 

3. 

Консультации в решении сложных и 
конфликтных ситуаций. Отчет врача 
о проведении санитарно- 
просветительской, оздоровительной 
работы с учащимися.Рассмотрение 
представлений специалистов на 
детей, подлежащих представлению 
на обл. ПМПк для определения 
дальнейшего образовательного 
маршрута. 

в течение года 

апрель 

председатель ПМПк

V заседание
1. 

2. 

Результативность психолого–
медико–педагогического 
сопровождения обучающихся, 
воспитанников в 2013-2014 

май председатель ПМПк



уч.году.Представление проекта плана 
работы ПМПк на следующий 
учебный год. 

 

 

 

 


