План работы школьного
психолого-медико-педагогического
консилиума
на 2016-2017 учебный год

Цель: оказание помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов
индивидуальной работы с учащимися, изучение личности ребенка, составление и
внедрение индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
№п/п Мероприятия
1.
Утверждение плана работы на новый
учебный год
2.
Проведение плановых консилиумов
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Адаптация вновь поступивших учащихся
Обследование учащихся, нуждающихся в
специальной (коррекционной) помощи
Обсуждение результатов обследования
развития личности и состояние развития
психологического здоровья учащихся 1-4
классов. Разработка индивидуальнокоррекционных программ развития.
Проверка заполнения медикопедагогической документации на вновь
зачисленных детей (медицинские
документы, дневники наблюдений)
Выявление детей с девиантным поведением
. Разработка стратегии взаимодействия и
плана индивидуальной работы всеми
специалистами
Анализ состояния соматического здоровья
учащихся. Меры медицинской помощи.
Контрольные и итоговые срезы состояния
знаний, умений и навыков учащихся
Анализ работы ПМПк за истекший
учебный год. Обсуждение проекта плана
работы ПМПк на следующий учебный год.

Срок выполнения Ответственный
25-30 августа
Руководитель
ПМПк
1 раз в четверть
Руководитель
ПМПк
5-30 сентября
Педагог-психолог
сентябрь
Специалисты
ПМПк
До 10 октября
Специалисты
ПМПк

До 10 октября

Специалисты
ПМПк

Ноябрь-декабрь

Педагог-психолог

В течение года

Врач-педиатр

Февраль-апрель,
май
май

Специалисты
ПМПк
Специалисты
ПМПк

План проведения плановых консилиумов
№п/п Мероприятия
1.
Определение путей психолого-медикопедагогического сопровождения
учащихся, находящихся на
индивидуальном обучении по программе
8 вида
2.

3.

Анализ состава, количества и динамики
развития учащихся, нуждающихся в
психолого-медико-педагогической
диагностико-коррекционной помощи
Профессиональная квалификация
динамики развития ребенка в процессе
реализации индивидуализированной
коррекционно-развивающей программы,
внесение необходимых изменений в
программу.

Срок выполнения Ответственный
Педагог-психолог
октябрь

Учителя,
осуществляющие
индивидуальное
обучение
Специалисты
ПМПк

ноябрь

Специалисты
ПМПк
март
Учителяпредметники

Тест на определение школьной тревожности в 9
классе

март

Классный
руководитель

5.

Внеплановые консилиумы

в течение года

а)

Перевод обучающихся на
индивидуальные маршруты

в течение года

б)

Обсуждение проблемы обучения и
воспитания с педагогами и родителями
обучающихся
Подготовка документов на ПМПК

в течение года

Работа с педагогами, классными
руководителями по работе с детьми из
группы риска.

в течение года

Председатель
ПМПК
Члены
консилиума
Классные
руководители
педагог-психолог
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по
УВР

в)

г)

в течение года

