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Пояснительная записка

         Необходимость создания в МКОУ «Чаинская школа - интернат» психолого -медико-
педагогического консилиума (ПМПк) было продиктовано поиском путей взаимодействия
педагогов с  категорией обучающихся, поступающих в наше  образовательное учреждение
с целью обеспечения эффективной работы с детьми с трудностями в обучении и школьной
дезадаптации, повышения результативности коррекционно - воспитательного процесса в
образовательном учреждении.
        ПМПк стал инструментом, который может определить для каждого обучающегося
оптимальный вариант обучения и воспитания, выявить проблемы и пути их исправления. 
          Под консилиумом мы понимаем постоянно действующий, скоординированный и
объединенный общими целями коллектив специалистов, состоящий из: учителя-логопеда,
медицинского работника, педагога-психолога, учителя, заместителя  директора по УВР и
социального  педагога.  Данный  коллектив  реализует  ту  или  иную  стратегию
сопровождения  ребенка,  где  необходимы понимание  всеми специалистами стратегии  и
задач развивающей, коррекционной работы, четкая согласованность действий.
       Школьный ПМПк решает следующие задачи: 
-выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении школьников; 
-разработка программы учебно-воспитательных, коррекционно-развивающих и медико -
социальных мер для обучающихся; 
-определение  путей  и  средств  коррекционно-развивающей  работы  для  педагогов,
родителей и законных представителей. 
        Вся работа школьного ПМПк строится с учетом следующих принципов: 
-комплексность изучения (тесное взаимодействие разных специалистов); 
-динамичность; 
-соблюдение интересов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся .
Направления деятельности консилиума: 
-психолого-педагогическая и медико-социальная профилактическая работа; 
-психолого-педагогическая и медико-социальная диагностика; 
-коррекционно-развивающая деятельность; 
-научная, информационно-методическая работа; 
-экспертные виды работы; 
-экспериментальная деятельность; 
-консультационная работа. 

Значимые периоды развития школьного детства: 
-актуальные проблемы адаптации обучающихся 1 класса  к новой социальной ситуации; 
-предупреждение  психогенной  школьной  дезадаптации  при  переходе  из  младшего
школьного звена в среднее звено; 
-проблемы социальной адаптации к ситуации предметного обучения (5-е классы); 
-кризис младшего подросткового возраста (6-7 классы); 
-проблемы  старшего  подросткового  возраста.  Профессиональное  самоопределение  (8-9
классы.) 

       Исходя из намеченных целей, мы проводим различные виды ПМПк: первичные,
плановые, внеплановые, заключительные. 
Первичные консилиумы
      Первичные консилиумы проводятся при зачислении обучающихся  в класс после
первичного  ознакомления  с  медицинской,  педагогической  документацией  с  целью
определения  особенностей  развития  обучающихся,  возможности  условий  и  форм  их
обучения,  а  также  необходимого  психологического,  логопедического,  медико  -
социального сопровождения. 



Плановые консилиумы 
Цель – определение зоны актуального и ближайшего развития каждого  обучающегося. 
Плановый консилиум решает следующие задачи: 
-определение  путей  психолого  -медико-  социально  -педагогического  сопровождения
ребенка, т.е. выявление уровня средовой адаптации (дезадаптации); (определение стадий
облегченного  обучения,  утверждение  психолого-педагогической  группы  усвоения
программного  материала  по  каждому  предмету  с  учетом  актуальных  знаний,  умений,
навыков). 
-выработка  согласованных  решений  по  определению  образовательного,  коррекционно-
развивающего,  медико-социального  маршрута:  сформировать  группы  детей  для
дифференцированных,  фронтальных  и  индивидуальных  коррекционно-развивающих
занятий по логопедии, психологии; определение медицинской, социальной поддержки. 
-динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы. 
-решение вопроса об изменении образовательного маршрута и содержания. 
-коррекционно-развивающей работы по завершении обучения (учебного года). 
           По результатам консилиума разрабатывается система коррекционной работы как с
обучающимся, так и с учителем -дефектологом, родителями, которая включает в себя 3
функции: 
-учебно-воспитательную; 
-реабилитационную, коррекционно-развивающую; 
-диагностическую. 
Внеплановые консилиумы
       Внеплановые  консилиумы  проводятся  по  просьбе  педагога  или  какого-либо
специалиста,  работающего  с  обучающимися,  а  также  родителей  и  законных
представителей обучающихся. 
Цель  -  вскрытие  причин,  поиск  пути  коррекции  имеющихся  у  детей  отклонений,
выработка средств «сглаживания», преодоление этих отклонений в развитии.

Задачи внепланового консилиума: 
-принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 
-изменение  направления  коррекционно-развивающей  работы  в  изменившейся  ситуации
или в случае ее неэффективности; 
-изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного учреждения
или подбор иного типа учебного заведения). 
Заключительные консилиумы
       Заключительные консилиумы — проводятся в связи с окончанием начального звена и
переходом обучающегося  в основную школу; или при окончании обучения в ОУ. 

       Цель: выработка рекомендаций педагогическим коллективам, родителям, законным
представителям  по  дальнейшему  сопровождению  обучающихся,  выпускников,  которые
заносятся в итоговые, выпускные характеристики. 
      По итогам консилиума решения заносятся в индивидуальные карты развития ребенка.
Контроль  за  реализацией  индивидуальных  траекторий,  выработанных  консилиумом,
осуществляет классный руководитель и воспитатель группы. 
    Для  полноценной  работы  ПМПк  в  школе  ведется  документация, позволяющая
отследить все этапы работы консилиума:
1.Приказ о создании ПМПк в ОУ на текущий учебный год.
2.План работы ПМПк.
3.Протоколы заседаний ПМПк .
4.Индивидуальные  программы психолого- медико-педагогического сопровождения 
обучающихся. 



Ведут учитель, воспитатель , педагог- психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный 
педагог. 
5.Индивидуальные адаптационные программы. 
Ведут  все  специалисты  (учитель-логопед,  педагог-   психолог,  дефектолог,  социальный
педагог). 
Школьный  ПМПк  работает   согласно  положения  о  ПМПк  муниципального
образовательного учреждения.
Цель ПМПка:
Создание целостной системы обеспечивающей оптимальные социально- психологические
и  педагогические  условия  жизнедеятельности  для  детей  с  адаптационными,  в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального
развития, состоянием соматического и нервно – психологического здоровья.

Задачи:
1. Выявление  и  ранняя  (с  первых дней  пребывания  ребенка  в  образовательном

учреждении) диагностика отклонений в развитии и состояний декомпенсации.
2. Профилактика и коррекция физических,  интеллектуальных и эмоционально –

личностных перегрузок и срывов.
3. Выявление резервных возможностей развития.
4. Определение  характера,  продолжительности  и  эффективности коррекционной

помощи в рамках специального образовательного учреждения для детей с ОВЗ.
5. Подготовка  и  ведение  документации,  отражающий   актуальное  развитие

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности и успешности
в дальнейшей социализации.

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:

 Диагностическое
 Консультативное
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение
 Просветительское
 Экспертное
 Организационно-методическое.



Специалисты ФИО Цель работы 

Заместитель директора
по УВР (председатель

консилиума)

Самодурова Татьяна
Васильевна

Председатель консилиума.

Педагог – психолог Плотникова Жанна
Николаевна

Осуществляет психологическое 
диагностико- коррекционное 
сопровождение детей с 
умственной отсталостью              
( интеллектуальными 
нарушениями).

Социальный  педагог Трушина Ирина
Александровна

Социальная адаптация 
воспитанника в обществе.

Медицинский работник Япарова Светлана
Ильинична 

Диагностика,  коррекция и 
профилактика различных 
нарушений психофизического 
развития воспитанников.

учитель Обрикова Татьяна
Фёдоровна

Выявление уровня усвоения 
ребенком учебного материала по 
предметам.

Учитель-логопед Цыганова Юлия
Сергеевна

Выявление речевых расстройств.

Учитель дефектолог Стракович Анна
Антоновна

Выявление уровня усвоения 
ребенком учебного материала по 
предметам.

 График заседаний ПМПк:

 1 раз в четверть по понедельникам с 09.00 до 10.30 плановые заседания.
 Внеплановые  заседания по запросам классных руководителей, учителей.
 Консультирование  родителей,  законных  представителей  обучающихся   -

еженедельно.



№ Мероприятия Сроки Ответственный

1. Утверждение состава ПМПк школы. Распределение
обязанностей между членами ПМПк. Утверждение
плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Самодурова Т.В.

2. Обследование  и  диагностика  вновь  прибывших
детей с целью:
- определение актуального развития, уровня знаний
и  трудовых  навыков  для  определения  их  в
соответствующий класс;
-выявление обучающихся, нуждающихся в занятиях 
с учителем-логопедом, педагогом-психологом;
-  проверка  заполнения  психолого-  медико-
педагогической документации на вновь зачисленных
детей  (медицинские  документы,  индивидуальные
карты, коррекционные дневники).
Проверка  способностей  в  усвоении  программного
материала обучающихся 2-8 кл. и распределение их
по уровням обучения

Сентябрь

Плотникова Ж.Н.
ЦыгановаЮ.С

Япарова С.И.
Трушина И.А.

Специалисты
ПМПк

3. 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;
- занятость выпускников.( по итогам прошедшего 
года)

В течение
года

Трушина И.А.
Специалисты
ПМПк

4. Мониторинг обучающихся по направлениям:
- вновь прибывшие дети (по мере необходимости);
-  выявление  детей  с  психофизическими  и
возрастными особенностями;
- тревожные дети;
- эмоционально- неустойчивые дети

Ноябрь Плотникова Ж.Н.
Трушина И.А. 
Воспитатели

5. Подведение итогов работы ПМПк за учебный год.  
Планирование дальнейшей работы.
Аналитический  отчет  руководителю  школы-
интерната о работе ПМПк за истекший учебный год.

Май Плотникова Ж..Н.



6. Заседание школьного консилиума:
Результаты обследования вновь прибывших детей.

1. Адаптация  вновь  прибывших  обучающихся
и пятиклассников.

2. Состояние  реабилитационной  работы  с
детьми-инвалидами.

 
3. Мониторинговые                                                

наблюдения за динамикой психофизического 
развития  и формированием учебных навыков
обучающихся:
- пятиклассников;

Первая
четверть

Вторая
четверть

Третья
четверть

Специалисты
ПМПк

логопед

Учителя  трудового
обучения,
специалисты
ПМПк

7. Внеплановые  заседания  консилиума  проходят  по
запросам  педагогов,  родителей  (законных
представителей) по мере необходимости.

По запросу Специалисты
ПМПк

8. Консультации  для родителей (еженедельно):
- педагога – психолога
- социальный педагог
- учитель - логопед
- медсестры

Понедельник
Пятница
Вторник
По мере

необходимос
ти

               Плотников
а Ж.Н.
Трушина И.А.
ЦыгановаЮ.С.

Япарова С.И.
9. Планирование работы на предстоящий год май Специалисты

ПМПк


