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Цель:  определение образовательной траектории обучающегося (воспитанника) или формирование 

развивающей и обучающей среды для обучающегося (воспитанника), обеспечение диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников) 

с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающегося (воспитанника). 

Задачи:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии или других состояний; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 отслеживание динамики развития детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, школьной успешности;  

  направление ребенка на территориальную или центральную ПМПК при воз-

никновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк с подготовленным 

заключением о состоянии психосоматического здоровья и развития ребенка (для внесения 

изменений в заключение ПМПК о программе дальнейшего обучения). 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

Утверждение состава ПМПк . 

Утверждение плана работы на 2019/2020учебный 

год. 

Август Заместитель 

директора по ВР 

2. Заседание ПМПк по итогам диагностики  

воспитанников/учащихся специалистами 

ПМПк.:(2мл.гр., ср гр., ст. гр., учащиеся 1  кл.) 

Сентябрь-октябрь 

 

Апрель – май  

Специалисты 

ПМПк 

 

3. Заседание ПМПк по итогам адаптации 

воспитанников 1-й младшей группы. 

Ноябрь/декабрь   Специалисты 

ПМПк, восп-ли гр. 

4. Заседание ПМПк по итогам адаптации учащихся 

1-х,5-х классов к новым условиям обучения. 

Октябрь/ноябрь Специалисты 

ПМПк, классные 

рук. 1-х , 5-х кл. 

5. Заседание ПМПк . Составление индивидуальных 

программ (планов) сопровождения 

воспитанников/обучающихся испытывающих 

проблемы в обучении. 

Октябрь-ноябрь Специалисты 

ПМПк, классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Подготовка  документов на территориальную 

ПМПК обучающихся/воспитанников. 

По заявлению 

родителей 

(законных 

представителей) 

Специалисты 

ПМПк, 

администрация ОУ. 

7. Анализ работы ПМПк за 2019-2020 учебный год. 

Составление  плана работы на 2020-2021 учебный 

год. 

Май  Специалисты 

ПМПк 

8. Консультации для родителей ( педагога-

психолога; социального педагога; учителей –

логопедов; педагогических работников;  

медицинской сестры; администрации школы). 

По мере 

необходимости 

(согласно графику 

работы 

специалистов) 

Специалисты 

ПМПк 

 


