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План работы ПМП консилиума 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

на 2016 – 2017 учебный год 

  

Цель: организация и проведение комплексного изучения личности 
ребёнка. Выявление уровня и особенностей развития познавательной 
деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития речи 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Консилиум позволяет: 

 

1. Педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания о ребенке или 
классе тем субъектам образовательного процесса, которые обладают 
значительно большими возможностями по влиянию и 
взаимодействию с воспитанником или коллективом. 

2. Учителям стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных 
сторон обучения и поведения воспитанников. 

3. Педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех 
или иных проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности. 

4. Объединить усилия различных субъектов образовательного процесса, 
заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии 
школьников. 

5. Наметить программу индивидуального развития воспитанника, 
класса, параллели. 

6. Разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному 
ученику или группе проблемных школьников. 

 



№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Плановые консилиумы 

1 Распределение вновь поступивших 
уч-ся по классам согласно 

протоколам ПМПК, первичному 
обследованию специалистов 

школьного консилиума и заявлению 
родителей на начало года. 

Диагностика уровня обученности и 
развития вновь принятых 

обучающихся. 

сентябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

2 Участие в разработке и оформлении 
адаптированных образовательных 

программ. 

сентябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

3 Формирование логопедических 
групп по результатам обследования. 

сентябрь Председатель ПМПк, 

Учителя-логопеды. 

4 Формирование групп уч-ся по 
результатам обследования для 
занятий у педагога-психолога, 

учителя-дефектолога. 

сентябрь Председатель ПМПк, 

Педагог-психолог, 
учитель-дефектолог 

5 Уточнение и корректировка 
образовательного маршрута 

воспитанников, обучающихся по 
индивидуальным программам и 

программам со сниженными 
требованиями к ЗУН. 

октябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

6 5-е классы — проблемы адаптации к 
ситуации предметного обучения. 

октябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

7 Адаптация обучающихся 1 класса. 
Успешность адаптации и 

психологическая комфортность 

ноябрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 



обучения. 

8 Проведение консультаций с 
воспитанниками, обучающимися по 

семейной форме образования. 

декабрь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк, 
педагоги 

9 Система работы педагогов с 
воспитанниками, состоящими на 

учете в КДН и ВШК. 

Результаты межведомственного 
взаимодействия специалистов по 
работе с семьями "группы риска" 
и(или) находящимися в социально 

опасном положении. 

январь Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

10 Обследование учащихся 9 классов 
для определения варианта 
экзаменационных работ по 

трудовому обучению. 

февраль 

март 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

11 Перевод уч-ся 1класса во 2 класс 
(обследование учащихся). 

апрель Председатель 
ПМПк,Члены ПМПк. 

12 Подготовка и проведение 
промежуточной и(или) итоговой  

аттестации обучающихся по 
семейной форме образования. 

апрель Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк, 
педагоги 

13 Состояние реабилитационной 
работы с детьми-инвалидами. 

май Председатель ПМПк 

Члены ПМПк. 

Внеплановые консилиумы 

1 Работа ПМПк по переводу уч-ся на 
индивидуальную программу или 

программу со сниженными 
требованиями к ЗУН. 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

2 Обсуждение проблемы обучения или в течение Председатель ПМПк, 



воспитания. года Члены ПМПк. 

3 Консультации для учителей 
надомного обучения. 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

4 Консультации для родителей, 
выбравших семейную форму 

образования 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

5 Подготовка документов на 
областную ПМПК. 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

6 Работа с молодыми специалистами, 
педагогами, классными 

руководителями по работе с детьми 
из группы риска. 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

7 Распределение вновь поступивших 
уч-ся по классам согласно 

протоколам ПМПк и заявлению 
родителей. 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

8 Изучение продуктов учебной 
деятельности воспитанников. 

 

в течение 
года 

Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк. 

9 В рамках оказания методической 
помощи членами ПМПк, проводить 
в школе семинары по специальной 

педагогике 

в течение 
года 

Председатель ПМПк 

 

 

 

 

 


