
 

План заседаний ПМПк на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

заседания 

Дата 

проведения 

Вопросы для обсуждения Ответственный  Результат  
(документы, по которым 

можно определить содержание 

проделанной работы) 

Заседание 

№1 

15 сентября 1. Знакомство с планом работы ПМПк на 

2017-2018 учебный год, новым 

Положением о деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума 

образовательной организации и формами 

отчётной документации психолого-медико-

педагогического консилиума. 

 

2. Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учётом 

рекомендаций ИПРА и ПМПК. 

Председатель 

консилиума  

 

 

 

 

 

 

Кураторы 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

- План работы ПМПк 

- Положение о 

деятельности ПМПк 

- Формы отчётной 

документации ПМПк 

 

 

 

- Программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и не 

относящихся к категории 

ОВЗ (детей-инвалидов) 

Заседание 

№2 

1 декабря Результаты динамического наблюдения за 

эффективностью реализации 

программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в 

инклюзивных классах за период с 1 

сентября по 27 октября 2017 года: 

1.  1Б класс 

Председатель 

консилиума  

Кураторы 

  

Внесение изменений в 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Приложение  

к приказу МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

от 07.08.2017г. № 86-р 

 



2.  4А класс 

3.  4Б класс 

4.  5Г класс 

5.  6Г класс 

6.  7Д класс 

Заседание 

№3 

27 марта 1. Планирование  работы с детьми, 

имеющих трудности в освоении 

основных образовательных программ (по 

поданным заявлениям педагогов и 

родителей). 

2.Результаты педагогического 

сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития (4 кл.). 

 

Председатель 

консилиума  

Члены консилиума  

Учителя 

Составление графика 

диагностики 

Заседание 

№4 

31 мая 1. Результаты психолого-медико-

педагогического обследования 

обучающихся начальной и основной 

школы специалистами ПМПк, 

испытывающих трудности при освоении 

ООП. Планирование дальнейшей работы. 

2. Результаты динамического наблюдения 

за эффективностью реализации программ 

психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся за учебный год. 

3. Анализ работы ПМПк за истёкший 

учебный год. Составление проекта плана 

работы ПМПк на новый учебный год. 

Председатель 

консилиума  

Члены консилиума  

Классные 

руководители 

 

Кураторы  

 

 

 

Председатель 

консилиума  

 

 

Заключение консилиума 

и направление на 

ТПМПК 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения 

Проект плана работы 

ПМПк на 2018-2019 

учебный год 



 


