
 

СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» 
 

План работы ПМПк на  2016-2017 учебный год 

 

     Цель: создание целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

     Задачи: 

- Комплексное обследование детей с целью обеспечения им психолого-

педагогического сопровождения в образовательном процессе.  

- Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы.  

- Составление оптимальной для развития ученика индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения, экспертиза индивидуальных 

рабочих образовательных программ.  

- Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей.  

- Организация школьного здоровьесберегающего образовательного пространства 

с целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

- Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума. 

 
Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о 

выполнении 

С 

документацией 

 

Утверждение состава ПМПк и плана 

работы на 2016-2017 уч.год 

Анализ работы за год. Планирование на 

2016-2017 уч.год 

Август – 

сентябрь 

 

Июнь 

ПМПк 

 

Заседание 

ПМПк 

Экспертиза образовательных программ 

коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с анализом и выводами в 

конце учебного года. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

 

ПМПк, 

психолог, 

зам по УВР 

Заседание 

ПМПк, МО 

учителей 

вспомогательн

ых классов 

Работа с СанПиН 2.4.2.3286-15 Заседание 

ПМПк Работа по введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и УО 

Разработка АООП для обучающихся 

различных нозологий 

 

 

С 

обучающимися, 

воспитанниками 

 

 

Работа по диагностике и составлению  

прогноза развития детей  требующих 

психолого-педагогической поддержки.  

В 

течение 

учебного 

года 

ПМПк,педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Заседание 

ПМПк 

Мониторинг нравственных составляющих 

свойств личности учащихся требующих 

психолого-педагогической поддержки. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психо 

лог, социальн 

ый педагог, 

классные 

руководители 

Заседание 

ПМПк, МО 

классных 

руководителей 

 



Готовность обучающихся  5класса к 

обучению на уровне ООО 

 

Март, 

апрель,  

май 

ПМПк, 

психолог, 

зам по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Заседание 

ПМПк; 

Педагогически

й совет о 

допуске к ГИА 

 

Готовность обучающихся  9 -х классов к 

прохождению ИА по профессионально -

трудовому обучению 

 

 

Со 

специалистами 

 

 

Адаптация, состояние обучения и 

воспитания в 1-х классах по ФГОС для 

детей с ОВЗ и УО 

 

Октябрь, 

январь, 

март 

ПМПк ПМПк; МО 

учителей нач. 

общего 

образования 

Диагностика ЗУНов, особенности 

усвоения образовательной программы и 

поведения проблемных учащихся по 

представлению классных руководителей. 

 

1 раз в 

четверть 

ПМПк, 

психолог, 

зам по УВР, 

учителя 

 

 

 

 

Определение классов  требующих особого 

внимания и педагогической поддержки 

Сентябрь

-октябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

Заседание 

ПМПк, 

Заседание МО 

 

 

Состояние обучения, воспитания и 

развития детей, обучающихся по СИОП 

декабрь, 

апрель 

ПМПк, 

психолог, 

зам по УВР, 

классные 

руководители 

Заседание 

ПМПк, 

 

 

 

Первичное диагностико-консультативное 

обследование учащихся испытывающих 

трудности в усвоении  образовательных 

программ, вновь поступающих  в ОУ 

По мере 

поступле

ния уча 

щихся 

ПМПк 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

Заседание 

ПМПк 

Заседание 

ПМПк 

 Подготовка материала для направления 

обучающихся  на ТПМПК и ЦПМПК 

Март 

Диагностика сформированности ОУНов у 

обучающихся 1 класса; 

 Диагностика готовности к обучению на 

уровне ООО  

Апрель- 

май 

ПМПК Заседание 

ПМПк; МО 

дошкольного 

обучения и 

воспитания 

Консультации, 

семинары, 

лектории 

 

Консультативная помощь родителям 

(лицам их заменяющим) обучающихся, 

воспитанников 

В 

течение 

года 

ПМПк Заседание 

ПМПк, МО 

классных 

руководителей Особенности работы с детьми имеющими 

комплексные нарушения 

Члены ПМПк 

СФГОС для детей с ОВЗ, особенности 

введения. 

Работа с ФЗ №273 от 29.12.2012  "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Особенности САНПИН 2.4.2.3286-15 (для 

детей с ОВЗ) 

 

Март  СтепаненкоА.Е. Заседание 

ПМПк; Пед. 

совет о 

допуске к ГИА 

 

 

Заместитель директора по УВР                                     А.Е. Степаненко 


