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Цель ПМПк: 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с умственной отсталостью в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптации, с целью организации их 

развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

2. Диагностическая и коррекционная работа с обучающимися в системе 

коррекционно- развивающего обучения на базе школы-интерната. 

3. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

(речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических функции), 

изучение эмоционально-волевого и личностного развития. 

4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания. 

5. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно- профилактических мероприятий. 

 

 

 

 



Состав ПМП(к). 

1. Директор МКС(К)ОУ – VIII вида «ПС(К)ОШИ», председатель ПМП(к), 

учитель – логопед – Бабинова Л.А. 

2. Зам. директора по УВР – Мясникова Г.П. 

3. Педагог – психолог – Рудова А.А. 

4. Педагог- психолог – Молоковских Л.А. 

5. Медицинский работник –  

6. Социальный педагог – Жуланова Н.И. 

 

При необходимости приглашаются: 

 Классные руководители; 

 Родители или законные представители; 

 Представители социальных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного ПМПк на 2015-2016 учебный год. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный  

1 Утверждение состава ПМПк. Сентябрь  Директор  

2 Утверждение плана работы ПМПк на новый 

учебный год. 

Сентябрь  Члены консилиума  

3 Изучение дел вновь прибывших учащихся Сентябрь Члены консилиума 

4 Медико- психолого-педагогическое 

обследование детей 

 Выявление и диагностика отклонений  в 

развитии 

 Дифференциации актуальных и 

резервных возможностей детей 

 Определение учащихся, нуждающихся в 

занятиях ЛФК, медикаментозном 

лечении, дополнительных занятиях с 

логопедом и психологом 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Психолог, логопед, 

мед. персонал, 

председатель ПМПк 

5 Адаптационный период учащихся 1 класса Сентябрь - 

ноябрь 

Психолог, соц. 

Педагог,кл. 

руководитель  

6 Адаптационный период учащихся 5 класса. Сентябрь – 

ноябрь 

Психолог, соц. 

педаог, кл. 

руководитель 

7 Работа с учащимися с низким уровнем 

готовности к школьному обучению 

В течение 

1,2 четверти 

Психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

8 Анализ успешности обучения вновь 

прибывших детей по итогам 1 четверти 

1 четверть 

учебного 

года 

Ведущий 

специалист, кл. 

руководители 

9 Отслеживание динамики учащихся 5 класса. В течение 

года. 

кл. руководитель, 

учителя – 

предметники  

10 Диагностика класса «Особый ребенок» 

Белебородова Алена 

Декабрь-

февраль 

Психолог, логопед 

11 Составление планов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

класса «Особый ребенок» 

Декабрь  - 

февраль 

Психолог, логопед 

12 Составление планов индивидуальной 

образовательной программы и коррекционно – 

развивающей работы детей – инвалидов. 

В течение 

всего года. 

Психолог, логопед, 

соц. педагог. 

12 Работа по запросам кл. руководителей, 

родителей 

В течение 

года 

Ведущий 

специалист 

13 Консультации в решении сложных 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года  

Председатель 

ПМПк 

14 Оценка эффективности работы ПМПК в 

сопровождении детей 

Май  Члены комиссии. 

15 Планирование работы на следующий год Май Члены комиссии. 

 


