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План работы  

психолого-медико-педагогического консилиума                                                                                                                                            

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»                                                                                                                     

 2019-2020 учебный год. 

Разработал ведущий  

специалист Костриктна О.Д. 

  

п. Лачиново 

2019 г. 



Цель работы: обеспечение диагностико-коррекционного-психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), исходя из 

реальных возможностей школы-интерната и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся.  

Задачи психолого-медико-педагогического консилиума: выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка 

в школе-интернате) диагностика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- профилактика физических и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями); 

- определение характера, продолжительности и эффективности помощи в рамках возможностей, имеющихся в 

школе-интернате; 

- организация здоровье сберегающего образовательного пространства обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями); 

- отслеживание выполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. 



 

№ 

п\п 

Содержание работы Формы работы Используемые 

материалы 

Дата  Ответственный за 

проведение 

консилиума 

1 Разработка и реализация 

СИПР для обучающейся 1Б 

класса Жарковой Арины. 

Утверждение СИПР для 

обучающегося 1Б класса 

Серебрянского Ивана в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Заседание №1 

 Коллегиальное 

обсуждение 

специалистами 

консилиума. 

Наблюдение и 

педагогическое 

анкетирование 

06.09.2019 г  Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 

2 Обследование и 

диагностика вновь 

прибывших обучающихся, 

определение класса 

обучения. *  

 

Заседание № 2  

 

Заседание 

консилиума. 

1)Сбор информации; 

2) Собеседование с 

вновь прибывшими 

учащимися. 

Отчеты специалистов 

1)Медицинское 

обследование; 

2)психологическое 

тестирование;  

3)наблюдения классного 

руководителя, учителей 

предметников. 

27.09.2019 г 

 

Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 



3 Адаптация вновь 

прибывших 

первоклассников к 

условиям жизни и учебе в 

школе-интернате. 

 

 

Заседание №3 

Заседание 

консилиума 

1) Изучение 

социально-

психологической 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе-

интернате; 

2) Собеседование с 

первоклассниками; 

Отчеты специалистов 

Медицинские карты, 

результаты тестов, 

социальные сведения, 

результаты 

диагностических анкет и 

т. д. 

 

27.09.2019 г 

 

 

 

 

Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 

4 Адаптированность 

обучающихся 5 класса к 

обучению и общению в 

условиях старшей школы. 

 

Заседание №4 

Заседание 

консилиума. 

Отчеты специалистов 

 

1)Медицинское 

обследование; 

2)психологическое 

тестирование;  

3)наблюдения классного 

руководителя, учителей 

предметников. 

04.10.2019 г 

 

 

Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 

5 Работа с учащимися, 

состоящими на внутри 

школьном  учете и 

учащимися «группы  

1)Сбор информации; 

2)Изучение работы 

специалистов с 

учащимися 

1)Отчеты специалистов. 

2)Собеседование. 

3)Наблюдения классных  

01.11.2019 г Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     



риска». 

 

 

Заседание №5 

состоящими на 

ВШУ и учащимися 

«группы  риска». 

руководителей, учителей 

предметников, 

воспитателей. 

4)Диагностический 

инструментарий. 

 

Лапшина Л.М. 

 

 

 

 

6 Социальная адаптация 

выпускников 9класса и 

уровень их подготовки к 

самостоятельной жизни. 

 

Тестирование 

Заседание №6 

Заседание 

консилиума. 

1)Диагностирование; 

2)Собеседование с 

выпускниками по 

различным 

вопросам; 

3)Изучение личных 

дел; 

4)Психологическое 

тестирование. 

 

Отчеты специалистов 

Анкеты, социальные 

сведения, наблюдения 

учителей и т.д. 

07.02.2020 г Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 

7 Уровень готовности 

учащихся 4 класса к 

переходу из младшей 

школы в школу среднего 

Заседание 

консилиума. 

1)Диагностирование; 

Отчеты специалистов. 06.03.2020 г Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     



звена. 

Заседание № 7 

2)Наблюдения 

учителя и 

воспитателей; 

3)Медицинское 

обследование. 

Лапшина Л.М. 

8 Выявление учащихся 

«группы риска», анализ 

работы за прошедший 

период 

 

Заседание № 8 

1)Сбор информации; 

2)Наблюдения 

учителей, 

воспитателей, 

классных 

руководителей. 

1)Отчеты специалистов. 

2)Собеседование. 

03.04.2020 г 

 

 

 

Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 

9 Подведение итогов и 

постановка задач по 

реализации СИПР 

обучающихся 1Б класса на 

2020 -2021 учебный год 

Заседание № 9 

 

Коллегиальное 

обсуждение 

специалистами 

консилиума. 

Наблюдение и 

педагогическое 

анкетирование. 

15.05.2020 г Ведущий 

специалист – 

Кострикина О.Д., 

секретарь –     

Лапшина Л.М. 

 

* Внеплановые заседания ПМПк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении; при отрицательной  (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося  в 



соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающегося; с целью решения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 
 


