
Утверждаю: 

директор МБОУ СОШ № 7 

__________________А. А. Голиков. 

«31» августа 2018 г. 

 

 

 

План работы ПМПк по работе с обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 2018/2019 

учебный год 

 

Цель ПМПк: выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам 

обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций. 

 

Задачи планового ПМПк: 

 выявление и диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом МБОУ СОШ 

№7, 

специалистами, участвующими в деятельности ПМПк; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  
 

Задачи внепланового ПМПк: 

 Выявление причин возникновения тех или иных проблем;  

 Решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по сложившимся 

обстоятельствам. 

 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Отвественные 

1 Заседание ПМПк 

 

1. Утверждение плана работы ПМПк 

МБОУ СОШ № 7 на 2018/2019 

учебный год. 

2. Результаты комплектования 5-х, 

10-х классов. 

3. Создание условий для успешной 

адаптации обучающихся 5-х, 10-х 

сентябрь 

2018г. 

Мезина О.М., 

председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 



классов. 

4. Выявление детей «группы риска». 

5. Определение дальнейшего маршрута 

обучения детей - инвалидов. 

Работа между заседаниями 

  Обследование и диагностика детей с целью: 

- анализ состояния знаний, умений и навыков, полученных учащимися при 

обучении; 

- выявление обучающихся, нуждающихся в занятиях с педагогом-

психологом. 

 Заполнение психолого- медико- педагогической документации на 

обучающихся.  

 Мониторинг детей «группы риска». 

 Социально - педагогическая поддержка обучающихся и их семей. 

 Профилактическая работа с родителями по формированию у детей 

положительной мотивации к обучению, социально значимых норм 

поведения и привычек здорового образа жизни. 

 Диагностика адаптации обучающихся 5, 10 - х  классов. 

 Подготовка документов на ТМПК (по мере необходимости).  

2 Заседание ПМПк 

 

1. Итоги адаптации учащихся 5, 10-х 

классов. 

2. Анализ успешности обучения по 

итогам I четверти 2018/2019 учебного 

года с целью составления плана 

профилактической работы. 

3. Работа по заявлениям педагогов, 

родителей, других специалистов 

ноябрь 

2018г. 

Мезина О.М., 

председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Работа между заседаниями 

  Своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование 

детей, имеющих те или иные отклонения в психофизическом развитии. 

 Установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное 

поведение, конфликтные ситуации во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, снижение успеваемости и т.д.). 

 Определение потенциальных возможностей ребёнка для оказания ему 

целенаправленной специальной (коррекционной) помощи в стенах школы 

либо направление его в ТПМПК для уточнения школьного маршрута.  

 Индивидуальная работа (консультации с родителями, законными 

представителями) по разъяснению значения выполнения рекомендаций 

ПМПк. 

 заполнение психолого- медико- педагогической документации. 

 Подготовка документов на ТМПК (по мере необходимости).  

 Занятия педагога-психолога. 

3 Заседание ПМПк 

 

1. Анализ организации и проведения 

индивидуального обучения больных и 

ослабленных детей на дому. 

2. Анализ успешности обучения по 

итогам 2 четверти (I полугодия) 

2018/2019 учебного года с целью 

январь-

февраль 

2019г. 

Мезина О.М., 

председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 



составления плана профилактической 

работы. 

3. Работа по заявлениям. 

Работа между заседаниями 

  Установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное 

поведение, конфликтные ситуации во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, снижение успеваемости и т.д.). 

 Индивидуальная работа с родителями (консультации) по разъяснению 

значения выполнения рекомендаций ПМПк. 

 Заполнение психолого- медико- педагогической документации. 

 Подготовка документов на ТМПК (по мере необходимости).  

 Занятия педагога-психолога 

4 Заседание ПМПк 

 

1. Анализ работы ПМПк за истекший 

учебный год. 

2. Составление плана-проекта работы 

ПМПК на следующий учебный год. 

май 2019г. Мезина О.М., 

председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

 

 

 

 

 


