


Целью работы консилиума является обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий обучения  учащихся школы в 

соответствии с особенностями их  психофизического развития  и возможностями здоровья. 

В задачи консилиума входит: 

 обследование детей с особенностями психофизического развития, поступающих в среднюю общеобразовательную школу с 

целью определения их готовности к обучению и воспитанию, при необходимости определения для них индивидуальной 

образовательной программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 своевременное выявление детей школьного возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, трудности в обучении и школьной адаптации; 

 определение уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и 

других психических функций), изучение эмоционально-волевого и личностного развития ребенка для определения 

профилактических, коррекционных психолого-педагогических и социальных мероприятий, обеспечивающих индивидуально-

дифференцированный подход в обучении и воспитании; 

 выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы, разработка рекомендаций участникам учебно-воспитательного 

процесса для обеспечения  индивидуально-дифференцированного подхода в процессе общего и коррекционного обучения и 

воспитания; 

 при положительной динамике и компенсации недостатков в развитии детей определение возможностей обучения и воспитания 

по основным образовательным или другим программам обучения; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся, организация для них лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами, участвующими в деятельности 

Консилиума, а также специалистами РПМПК. 

В его состав входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, врач-терапевт, классные руководители. 

Специалисты   ПМПк  Ф.И.О  

 

Образование  

Зам. дир по УВР  председатель Макарова Валентина Валерьевна Высшее, Тобольск учитель математика 

Социальный педагог член Спиридонова Светлана Егоровна Высшее,  ЯГУ ФЛФ, русский язык  

Педагог-психолог 

 

член 

член 

Третьякова Туйара Михайловна Высшее, ЯГУ БГФ биологии 

Логопед 

 

член 

 

Саввинова Маргарита Егоровна Высшее, СВФУ  ПИ логопед 

Врач -терапевт член Ксенофонтова Сардаана Климентьевна Высшее, ЯГУ Медфак, врач 

 

 



 

 

График заседаний  ПМПк                              

№ Мероприятия Цель  Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 

 

Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

Разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Члены ПМПк 

2 

 

Диагностика учащихся, нуждающихся в 

медико- педагогическом 

сопровождении и выработка 

рекомендаций  по работе с этими 

детьми. 

 

Изучение личности ребенка, выявление уровня и 

особенностей развития познавательной 

деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной 

зрелости, уровня развития речи; разработка 

рекомендаций учителю для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе обучения и воспитания. 

Выработка решения по определению 

образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями и возможностями каждого 

ребенка. 

декабрь Члены ПМПк 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Подходы к организации  работы с 

педагогическими затруднениями в 

адаптационный период (по 

первоклассникам)  

Мониторинг психического развития 

(функциональный, личностный, речевой). 

Анализ промежуточных результатов в процессе 

коррекционно-развивающей работы.  

 

февраль Члены ПМПк,  

кл руководители 1-х 

классов, рук  МО 

учителей нач классов 

 

4  Динамика и эффективность работы  с 

детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

Динамическая оценка состояния детей и 

коррекция ранее намеченной программы 

апрель Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Анализ работы ПМПк за истекший 

учебный год 

Составление проекта плана работы 

ПМПк на следующий учебный год 

Анализ результатов психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся 

Май Члены ПМПк 



на 2016- 2017 уч. год. 

 

Заседание №1. Тема: Утверждение плана работы на новый учебный год.  (Сентябрь) 

 

Заседание №2. Тема:  Диагностика учащихся, нуждающихся в медико- педагогическом сопровождении и выработка          рекомендаций  по 

работе с этими детьми. (декабрь) 

 

Заседание №3. Тема: Подходы к организации  работы с педагогическими затруднениями в адаптационный период (по первоклассникам)            

(февраль) 

 

Заседание №4. Тема: Динамика и эффективность работы  с детьми, имеющими отклонения в развитии. (апрель) 

 

Заседание №5. Тема:  Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. Составление проекта плана работы ПМПк на следующий учебный 

год.  (Май) 

 

Внеплановые заседания по запросам классных руководителей и социального педагога. 

 

№ 

п\п 

Тема заседания Дата 

Время 

Ответственные Примечание 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 
 


