
Отчет о работе психолого-медико-педагогического консилиума  

КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 за 2014-2015 учебный год 

ПМПк осуществляет свою деятельность на основе приказа директора школы № 60-Д от 

08.09.2014 года.  Цель ПМПк:  создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными индивидуально - 

психологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья  

Задачи:  

 выявить готовность ребенка к обучению в школе; 

 определить степень сформированности школьных навыков, а также причин, 

вызывающих различные трудности в усвоении программы и школьной адаптации; 

 выявить у обучающихся школы пробелы в знаниях по учебным дисциплинам; 

 разработать и внедрить  индивидуально-ориентированную программу развития и 

коррекции ребенка;  

 выявить резервные возможности развития; определить  характер, продолжительность 

и эффективность коррекционной помощи; 

  проводить работу по  профилактике физических, эмоциональных, интеллектуальных 

перегрузок обучающихся;  

 подготовить  и вести документацию, отражающую актуальное развитее ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Деятельность ПМПк руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, Федеральным 

законом об основных гарантиях прав ребёнка в РФ, Семейным кодекс РФ. В статье 42 

Федеральный Закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» выделены 

отдельные нормы, посвященные психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Также деятельность 

школьного консилиума руководствуется следующими нормативными документами: Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Письмо Минобразования РФ от 

03.04.2003г. № 27/2722-6 «Об организации работы с обучающими, имеющих сложный 

дефект».  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.2003г. № 28-

51- 513/16 (методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования). 

Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 22.05.1999г. № 27/598-6 «О 

нормативно-правовых основах организации деятельности ПМПк в системе образования РФ». 

Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 

годы» №761 от 01.06.2012 г. Принципы деятельности членов консилиума 1. 

Основополагающим принципом работы ПМПк является общепедагогический принцип 

уважения к личности ребенка и опоры на положительное. 2. Принцип максимальной 

педагогизации диагностики определяет приоритет педагогических задач консилиума. 3. 

Принцип закрытости информации. 4. Принцип междисципинарности.  



Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Консилиум работает 

по плану, установленному на один учебный год. Плановые ПМПк проводятся не реже 1 раза 

в квартал. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

определение путей психолого-педагогического сопровождения ребёнка;  выработка 

согласованных решений по определению образовательного и коррекционно- развивающего 

маршрута ребёнка;  динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной 

программы. Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, ведущих с данным 

ребёнком коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также родителей ребёнка. 

Поводом для внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и развития 

ребёнка. Задачами внепланового ПМПк являются: решение вопроса о принятии каких-либо 

необходимых экстренных мер по выявленным обстоятельствам; изменение ранее 

проводимой коррекционно-развивающей программы в случае её неэффективности. В состав 

ПМПк входят: заместитель директора по учебной работе (председатель консилиума), 

учитель-логопед,  педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Специалист ФИО специалиста Цель работы 

Председатель консилиума Куликова Ольга 

Владимировна 

осуществляет контроль за 

проведением работы 

консилиума 

Заместитель председателя 

консилиума 

Куликова Ольга 

Владимировна 

 

Педагог-психолог Симакова Валентина 

Владимировна 

осуществляет 

психологическое 

диагностико- коррекционное 

сопровождение детей с 

отклонениями в развитии 

Учитель-логопед Магулий Наталья Федоровна занимается 

предупреждением, 

выявлением и устранением 

речевых нарушений 

Социальный педагог Лукиных Ирина Николаевна социальная адаптация 

обучающегося в обществе 

Фельдшер  Перминова Татьяна 

Ивановна 

диагностика, коррекция и 

профилактика различных 

нарушений 

психофизического развития 

школьников 

Согласно плану работы на 2014-2015 учебный год проведены следующие 

мероприятия. 

МЕРОПРИЯТИЕ Ответственный  

Сентябрь - октябрь  

Изучение медицинских карт обучающихся 

 

Психологическое обследование первоклассников Выявление 

речевых нарушений 

Фельдшер школы 

 

Педагог –психолог  

Учитель-логопед 



 

Анализ материалов тестирования по вопросам школьной 

зрелости первоклассников, определение направлений 

коррекционно-развивающей помощи 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Воспитатели  

Разработка  индивидуально ориентированной программы 

развития и  коррекции ребенка 1-5 классы 

Педагог –психолог 

Учитель-логопед 

Классные руководители 

Педагоги 

Воспитатели 

 Консультация для родителей  «Трудности первоклассников, не 

посещавших дошкольное учреждение» 

Педагог –психолог 

Учитель-логопед 

Педагоги 

Фельдшер школы 

Мониторинг показателей развития психических процессов 

обучающихся 1-6-х классов 

 

Мониторинг показателей нарушения устной и письменной речи 

обучающихся  1-5-х классов  

Педагог –психолог 

 

 

 

Учитель-логопед 

Знакомство родителей, законных представителей с результатами 

первичной диагностики 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Утверждение списков обучающихся, находящихся на 

динамическом обследовании ПМПк на 2014 – 2015 учебный год 

Председатель ПМПк 

Адаптация первоклассников и пятиклассников  к школьному 

обучению. Выявление проблем адаптационного периода 

Педагог –психолог 

Учитель-логопед 

Классные руководители 

Педагоги 

Воспитатели 

Выявление обучающихся «группы риска». Семей, где 

происходит насилие  

Социальный педагог 

Разработка индивидуальных стратегий психологического 

сопровождения конкретных обучающихся и их семей  

Социальный педагог 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Консультация  для родителей в решении сложных и 

конфликтных ситуаций 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

 Обсуждение материалов логопедического обследования 

обучающихся        

 Учитель-логопед Педагог 

–психолог 

Председатель ПМПк 



Консультация для педагогов и родителей по результатам 

диагностики обучающихся 

Учитель-логопед Педагог 

–психолог 

Председатель ПМПк 

Консультации обучающимся с заниженной самооценкой Педагог –психолог 

Классные руководители 

Ноябрь  

Выявление обучающихся с «агрессивным» поведением Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Консультация для родителей на тему: «Профилактические меры 

при агрессии ребенка» 

Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Отслеживание динамики развития обучающихся, состоящих на 

учете в ТПМПК 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

Изучение мониторинга показателей развития  

психических процессов обучающихся 5-9 классов  

Педагог –психолог 

Адаптация первоклассников и пятиклассников  к школьному 

обучению. Выявление проблем адаптационного периода. 

Педагог –психолог 

Учитель-логопед 

Классные руководители 

Педагоги 

Воспитатели 

Подбор диагностического и коррекционно-развивающего 

материала для работы с детьми 

Педагог –психолог 

Учитель-логопед 

Консультация для родителей на тему: «Почему моему ребенку 

так трудно учиться» 

Председатель ПМПк 

Классные руководители 

Речевая готовность к школе. Трудности обучающихся с 

речевыми недостатками при обучении чтению и письму 

Учитель-логопед 

Отслеживание динамики развития школьников,  состоящих на 

учете в ПМПк 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

 

Декабрь - январь  

Результаты коррекционно-развивающей работы  с 

обучающимися по индивидуально ориентированным 

программам 

Классные руководители 

 

Обсуждение материалов диагностического наблюдения причин 

школьной дезадаптации обучающихся  1и 5-х классов 

Председатель ПМПк 

Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Результаты адаптационного периода первоклассников и Председатель ПМПк 



пятиклассников Педагог –психолог 

Учитель-логопед 

Педагоги 

Классные руководители 

Воспитатели 

 Подведение итогов работы ПМПк за 1-е полугодие Председатель ПМПк 

Дети группы «риска». Отклонения в поведении, пути решения 

проблем, профилактическая работа 

Социальный педагог 

Тренинг с родителями на тему: «Ошибки в воспитании» Педагог –психолог 

Классные руководители 

 

Февраль  

Отслеживание динамики развития обучающихся 9-х классов. 

Подготовка пакета документов для ТПМПК 

Председатель ПМПк 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Эффективность коммуникативной среды общения обучающихся  

9-го класса 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Роль всех служб школы в обучении и воспитании  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Консультация  для родителей на тему: «Влияние родительского 

стиля воспитания детей на формирование личности»» 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Консультация педагогам на тему: «Эмоциональное состояние 

школьника» 

Педагог –психолог 

Замдиректора по УВР 

Март  

Результаты коррекционно-развивающей работы  с 

обучающимися по индивидуально ориентированным 

программам 

Воспитатели 

Работа по преемственности с детскими дошкольными 

учреждениями по выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Председатель ПМПк 

Педагоги 

Выявление проблем самоопределения и профессиональной 

направленности обучающихся 9-х классов 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Преемственность в обучении и воспитании начальной и 

основной школы 

Педагоги  

Воспитатели 

Отслеживание динамики развития школьников, состоящих на Председатель ПМПк 



учете в ПМПк Члены ПМПк 

 

Контроль развития обучающихся 4-х классов. Готовность к 

обучению в 5 классе 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Воспитатели 

Консультация для родителей на тему: «Возрастные особенности 

учащихся» 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

 

Консультация  для родителей на тему: «Наказания и поощрения 

в семье» 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Апрель  

Обсуждение итогов работы по социализации  

(профориентации) обучающихся 9 класса  

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Педагоги 

Готовность обучающихся 9 классов к государственному 

выпускному экзамену 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Педагоги 

Консультация для родителей на тему: «Как сохранить 

психическое здоровье детей. Подготовка к экзаменам» 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Тренинг «Снятие психоэмоционального напряжения у 

обучающихся 9 –х классов» 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

Распространение памяток для родителей на тему: «Советы на 

каждый день» 

Педагог –психолог 

Классные руководители 

 

Отслеживание динамики развития школьников, состоящих на 

учете в ПМПк 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

 

Май 

 

Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, 

подлежащих снятию с учета и представлению на ЦПМПК 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

Воспитательно-коррекционная работа с подростками во 

внеурочный период 

Заместитель директора по 

ВР 

Анализ деятельности ПМПк за 2014-2015 учебный год Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

Итоги коррекционно-развивающей работы по индивидуально- Председатель ПМПк 



ориентированной программе развития и коррекции ребенка Члены ПМПк 

Классные руководители 

Воспитатели  

Педагоги 

 

Плановые заседания ПМПк в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 1. Распределение обязанностей 

между членами ПМПк 

2.Организация деятельности  

психологов, логопедов по 

коррекционной работе с 

обучающимися 

3. Обновление списков 

обучающихся, состоящих на учете 

ШПМПк 

4. Утверждение плана работы на 

новый 2013-2014 учебный год 

Август Председатель 

ПМПк,    члены 

ПМПк 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Результаты входящей 

диагностики логопедов и 

психологов 1-5-х классов. 

Ознакомление педагогов, 

воспитателей с результатами 

входящей диагностики 

2. Отличие обучающихся с 

умственной отсталостью и детей с 

ЗПР 

3. Обсуждение вопроса о 

постановке на учет учащихся на 

ПМПк 

4. Планирование коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 1-5 классов по 

индивидуально ориентированной  

программе  коррекции и развития 

ребенка (учителя) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



3 1. Знакомство родителей и 

законных представителей с 

результатами первичной 

диагностики, причиной постановки 

на учет. 

2. Отслеживание динамического 

наблюдения учащихся состоящих 

на учете ТПМПК 

3.  Планирование коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 1-5 классов по 

индивидуально ориентированной  

программе  коррекции и развития 

ребенка (воспитатели) 

4. Планирование работы по 

социально-правовому воспитанию 

обучающихся 1-9-х классов 

Ноябрь  Учителя-логопеды 

Педагог-психолог  

Воспитатели  

Замдиректора по 

УВР 

 

 

4 1.  Дети группы «риска». 

Отклонение в поведении, пути 

решения проблем 

2. Насилие в семье: 

профилактическая работа 

Январь Социальный педагог 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-психолог 

5 Отслеживание динамики развития 

обучающихся 9-х классов. 

Подготовка пакета документов для 

ТПМПК 

Февраль Председатель ПМПк 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

6 1. Анализ состояния здоровья 

обучающихся 1-9 классов 

2. Отслеживание динамики 

развития обучающихся 4-х классов. 

Подготовка пакета документов для 

ТПМПК 

Март  Фельдшер 

 

Педагог-психолог 

Учитель –логопед 

Классные 

руководители 



7 1. Анализ  деятельности ПМПк за 

истекший учебный год 

2. Анализ качества выполнений 

рекомендаций ПМПк. 

Коррекционная работа с классом и 

обучающимися по индивидуально 

ориентированной программе 

Май Председатель 

ПМПк,  члены 

ПМПк 

Педагог-психолог 

 Учителя-логопеды 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

Педагоги 

 

Внеплановые заседания за 2014-2015 учебный год 

1 Результаты адаптации 

первоклассников 

Январь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

классные 

руководители, 

педагоги, воспитпели 

2 Результаты адаптации 

пятиклассников. 

Январь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

классные 

руководители, 

педагоги, воспитпели 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося 4 г 

класса (по запросу классного 

руководителя) 

Февраль Социальный педагог, 

классный руководитель 

4 г класса 

 

Список  учащихся ОШ VII вида, состоящих на учете в ПМПк 2014-2015 учебном году 

 

Обучающиеся, выведенные в школу 8 вида 

 

Обучающиеся,  выведенные в образовательные школы 

 

 

 

 

 

 

 



Трудности  и  проблемы, возникающие  во время  работы  ПМП консилиума: 

1. Проблема  обучения: практически у всех детей прошедших обследование наблюдается 

 огромные пробелы в знаниях  по основным предметам,  отсутствие  интереса  к  учебному  

процессу. 

Пути  преодоления:  — индивидуальная  работа учителя, воспитателя; 

- занятия с   логопедом по преодолению дисграфии; 

— занятия с  психологом  по развитию психических процессов и  по формированию 

учебной мотивации; 

— медицинское  сопровождение. 

2. Проблема  поведения, отражающаяся  на  успеваемости, связанная с актуальной  

ситуацией  в  семье, с  начинающимся  заболеванием ребенка (болезненное  состояние) 

Пути  преодоления:   — обследование  специалистами; 

—  индивидуальная  работа  с  семьей  ребенка. 

3.Проблема  поведения: инфантильность,  девиантное  поведение. 

Пути  преодоления:   — индивидуальные  беседы с ребенком. 

— консультация  у  психолога; 

— помощь психолога родителям; 

— медицинское  сопровождение. 

Таким образом, анализ работы школьного консилиума позволяет выделить основные задачи 

на 2015 – 2016 учебный год: 

1.  Продолжить работу всем специалистам  школьного  консилиума по  обеспечению 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся  с ОВЗ и выявлению их резервных возможностей развития; 

2. Вести соответствующую документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

3. Всем специалистам продолжить работу по оказанию консультативной и методической 

помощи учителям по внедрению современных технологий диагностики и коррекционной 

работы с детьми; 

4. Привлекать специалистов школьного консилиума: логопеда, психолога, социального 

педагога, фельдшера  для участия в совместных семинарах  по спецпсихологии и 

коррекционной педагогики для учителей и воспитателей с целью оказания 

квалифицированной помощи педагогам в образовательной деятельности. 

 

 

Председатель школьного консилиума                                                                      О.И. Лебедева 

 


