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План работы школьного ПМПк на 2017 - 2018 учебный год 

Цель: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение состава, плана работы  ПМПк на 2017-2018 учебный год.  

Формирование списка обучающихся на 2017-2018 учебный год, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ и имеющих рекомендации ПМПК. 

Формирование списка детей-инвалидов. 

Назначение кураторов по оказанию ППМС-помощи обучающимся, 

включенным в сформированные списки. 

Август 

 

Директор   

 

Председатель консилиума 

2. Заседание ПМПк: 

Знакомство с планом работы ПМПк на 2017-2018 учебный год, новым 

Положением о деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации и формами отчётной 

документации психолого-медико-педагогического консилиума. 

Разработка индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учётом рекомендаций 

ИПРА и ПМПК. 

Сентябрь Председатель консилиума  



3. Консультации для педагогов, родителей по теме «Проблемы адаптации 

обучающихся 1, 5 классов. Пути их устранения». 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Мед. работник 

4. Заседание ПМПк:  
Выполнение индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов с учетом рекомендаций ИПРА. 

Ноябрь Председатель консилиума  

  

5. Скрининговое обследование первоклассников, после периода адаптации, 

с целью выявления детей, нуждающихся в организации для них 

специальных образовательных условий. 

Декабрь, 

январь 

Педагог-психолог 

Учителя 

6. Проведение психолого-медико-педагогического обследования 

первоклассников, рекомендуемых педагогами на ТПМПК 

Февраль, 

март 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Мед. работник  

7. Заседание ПМПк: 
1. Результаты психолого-медико-педагогического обследования 

специалистами ПМПк обучающихся 1-х классов. Планирование 

дальнейшей работы. 

2. Разработка перечня мероприятий по реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов 

Март  

 

Председатель консилиума  

Члены консилиума  

8.  Подготовка документов для обследования первоклассников   ТПМПК. Апрель Председатель консилиума  

Учителя  

9. Проведение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся начальной и основной школы, рекомендуемых педагогами 

на ТПМПК. 

Апрель, 

май 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Мед. работник 

10. Заседание ПМПк:  
Результаты психолого-медико-педагогического обследования 

Май Председатель консилиума  

Члены консилиума  



обучающихся начальной и основной школы специалистами ПМПк, 

рекомендуемых педагогами на ТПМПК. Планирование дальнейшей 

работы. 

Эффективность выполнения индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ работы ПМПк за истёкший учебный год. 

Составление проекта плана работы ПМПк на новый учебный год. 

 Учителя  

11.  Подготовка документов обучающихся для обследования  ТПМПК. Июнь Председатель консилиума  

Классные руководители  

 

 


