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План работы  
Психолого – педагогического консилиума 

 на 2016 – 2017 учебный  год 
 

Цель:  
Обеспечение диагностико – коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического 
здоровья обучающихся, воспитанников.  
 
Задачи: 
 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
 Выявление резервных возможностей развития; 
 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 
 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния, уровень 

школьной успешности. 
  



 
п/п 

Наименование работы Условия проведения Ответственные Сроки 
проведения 

1. Знакомство с  учащимися пятых 
классов. 

 

Изучение документации, проведение 
занятий 

социальный педагог, педагог – 
психолог, медицинская сестра, 
учителя пятых классов, 
заместитель по учебно-
воспитательной работе. 

Сентябрь  

2. Изучение адаптации учащихся пятых 
классов с целью своевременного 
выявления и комплексного 
обследования детей, имеющих 
отклонения в развитии, трудности в 
обучении и адаптации. 

Посещение уроков, наблюдение за 
учащимися на уроках и переменах; 

проведение диагностики 

Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Медицинская сестра 

Сентябрь - 
октябрь 

3. Составление перспективного 
планирования коррекционно – 
развивающей работы с 
пятиклассниками. 

На основе диагностических данных Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Медицинская сестра 

Сентябрь 

4. Утверждение плана работы психолого – 
медико – педагогического консилиума 
на 2016 – 2017 уч. год. 

 Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Медицинская сестра 

Администрация 

сентябрь 

5. Запланированные заседания ПМПк 1 раз 
в квартал 
 
 

результаты диагностики, наблюдений,  
усвоение учебного материала 

Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Медицинская сестра 

администрация 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 

Май 

6. Изучение учебной мотивации 
8 – 10 классы   

Методика Казанцевой Г.Н. «Отношение к 
учебным предметам». 
«Изучение мотивов учебной 
деятельности» Реана А.А. Якунина В.А. 
методика «Отношение школьников к 
учению и к отдельным предметам». Л. 
Балабкина. 

Психолог  декабрь 

7. Консультирование учителей и 
родителей  по вопросам профилактики, 

По мере обращения, и по результатам 
диагностики. 

Психолог, соц педагог, 
медицинская сестра, Зам 

 
В течении года 



лечения, а также организации помощи и 
педагогической поддержки  детям с 
трудностями в обучении. 

директора по ВР. 

4. Проведение тематических родительских 
собраний. 

По запросу классного руководителя. Психолог, соц педагог, 
медсестра, зам директора ВР. 

Сентябрь - май. 

5. Внеплановые (по запросам учителей, 
родителей и т.д.) 
 
Индивидуальные консультации для 
родителей 

Внутришкольный контроль за 
деятельностью специалистов ПМПк 

 Психолог, соц педагог, 
медицинская сестра,  
Зам директора по ВР. 

В течении года 

6. Подготовка и ведение документации 
отражающей динамику развития 
учащихся. 

 

На основании обследования и  
коррекционной работы с ребенком 

Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Медицинская сестра 

В течение года 

7. Подготовка документации о состоянии 
развития и здоровья обучаемого для 
предоставления в районную  психолого 
– медико – педагогическую комиссию 

В случае неясного диагноза или при 
отсутствии положительной динамики в 

обучении и воспитании ребенка. 

Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Медицинская сестра 

Декабрь - январь 

8. Проведение тематических собраний с 
родителями. 

По плану и 
 запросу учителей.  

 

Педагог – психолог 
Учителя 

Социальный педагог 
Заместитель директора ВР 

Медицинская сестра 

В течение года 

9. 
 

Проведение педсоветов или заседаний 
консилиума с целью обсуждения 
результатов динамического наблюдения 
и коррекционной работы с конкретным 
учеником 

По результатам диагностики и 
коррекционной работы 

Педагог – психолог 
Учителя 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Заместитель директора ВР 
Социальный педагог 
Медицинская сестра 

Не менее одного 
раза в четверть 

                 
 Председатель ПМПк директор школы  Сизова В.В.                                                       
 
Секретарь ПМПк  В.Н. Баранецкая 


