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             ПЛАН   РАБОТЫ  

                              психолого –медико –педагогического  консилиума 

 ГКОУ «Кимрская школа-интернат» 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ Название обсуждаемых тем срок 

1 1.Утверждение состава ПМПк. Распределение обязанностей. 

Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей. 

2. Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

3. Итоги адаптации выпускников 2017года  в НПО 

4. Обследование обучающихся  вновь прибывших в школу за 

период май-август. 

5. Составление  программы адаптации вновь прибывших к 

системе работы школы-интерната.  

сентябрь 

2. 1. Итоги обследования и работы с документацией вновь 

прибывших. 

2. Представления специалистов по результатам первичного 

обследования вновь прибывших. 

3.Утверждение списка обучающихся, включенных в работу 

ПМПк 

4. Изучение адаптационного периода обучающихся 5-го класса 

5. Разработка индивидуально-коррекционных программ 

развития. 

 

октябрь 

3. 1.Диагностика агрессивного поведения. Выявление детей 

патоагрессивным поведением. 

2. Определение тактики коррекционной  и профилактической 

работы с такими детьми. 

3. Диагностика зависимостей. Выявление детей «группы 

риска». Определение тактики профилактической работы с 

детьми данной категории. 

4.Выявление детей, склонных к самовольным уходам. 

Комплексная индивидуальная работа с такими детьми. 

5. Обсуждение итогов учебной деятельности обучающихся за 1 

четверть. 

ноябрь 

4. 1. Взаимодействие специалистов по работе со школьной 

дезадаптацией. 

2. Разработка индивидуальных маршрутов для 

декабрь 



дезадаптированных обучающихся. 

3. Итоги учебной деятельности за вторую четверть 

5. 1.Состояние реабилитационной работы по выполнению ИПР 

детей-инвалидов. 

2. Медицинские меры реабилитации 

3.Логопедическая работа с обучающимися. 

4. Динамика развития обучающихся в процессе обучения и 

воспитания. Корректировка программ работы 

 

январь 

6.  1. Диагностика стресс-устойчивости и профессионального 

самоопределения обучающихся 9 класса 

2.Диагностика эмоционально-личностных особенностей 

обучающихся 

3. Мониторинг показателей развития обучающихся 4-го класса 

февраль 

7. 1. Проблемы подросткового возраста 

2. Способы борьбы со стрессом. 

3. Обсуждение итогов учебной деятельности за 3 четверть 

март 

8. 1. Подбор учебных заведений НПО для обучающихся 9 класса. 

2. Итоги работы по подготовке  обучающихся 9 класса к 

выпуску. 

3. Анализ выполнения индивидуально-коррекционных 

программ развития обучающихся. 

апрель 

9.  1. Анализ работы ПМПК за год  

2. Утверждение социальных карт выпускников 

май 

10. 1.Подготовка отчетов по реализации ИПР  детей-инвалидов 

2. подготовка документации на детей со сложной структурой 

дефекта для ОПМПК 

3. Организация экстренных заседаний ПМПк  

 

В течение года 

 

 

              Председатель ПМПк                                   Блажевич О.А. 


