Приложение №1
к приказу № 45/2 от 31.08.2018г
График заседаний психолого-медико-педагогического консилиума
МБОУ ЧСШ№1 на 2018-2019уч.год
№п/п

План заседания

1.

1. Адаптация детей к школе. Психологическая готовность к
школьному обучению на начало учебного года.
2. Адаптационный период при переходе из начальной
школы в основную школу.
3. Рассмотрение кандидатур на ПМПк, ПМПК.
4. Направление детей на муниципальную ПМПК.

2.

1. Обсуждение вопросов динамики развития детей.
2. Консультативная помощь в организации развивающей
среды для ребенка.
3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.

февраль

3.

1. Результаты психолого-педагогического развития
обучающихся коррекционных групп.
2. Консультативная помощь в организации развивающей
среды для ребенка.
3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.
4. Направление детей на муниципальную ПМПК.

май

Внеплановые заседания по запросу педагогов, родителей

Сроки
проведения
декабрь

в течение года

Приложение №2
к приказу № 45/2 от 31.08.2018г
План внутришкольного контроля
состояния психолого-педагогического сопровождения
на 2018-2019 учебный год
Направления
Ответственные за
Время
проведение
проведения
Адаптация детей к обучению в 1 классе
Координатор проекта
Октябрьпо инклюзии
ноябрь
Иваницкая О.М.
Адаптация детей 5 классов к обучению на 2
Педагог-психолог
Октябрь
уровне основного образования, выполнение
Штиб Т.В.
требований по преемственности
Проверка проведения занятий со
Зам.директора по УВР
В течение
слабоуспевающими учащимися во внеурочное
Горшкова Н.Е.
года
время
Проверка журналов для обучающихся с ОВЗ
Зам.директора по УВР
ноябрь,
Горшкова Н.Е.
декабрь,
март,
июнь
Проведение административных контрольных
Зам.директора по УВР
В течение
работ (выявление предметных, метапредметных Матюха Л.В.
года
результатов обучения)
Состояние обучения детей на дому
Зам.директора по УВР
В течение
Горшкова Н.Е.
года
Работа психологической службы школы
Зам.директора по УВР
В течение
Горшкова Н.Е.
года
Результативность занятий с будущими
Координатор проекта
Март
первоклассниками. Выявление детей с
по инклюзии
трудностями к обучению, не достигших 6,6 лет,
Иваницкая О.М.,
результаты психологической диагностики детей. Педагог-психолог,
Руководитель ШМО
начальных классов
Хусаинова В.В.
Выявление степени готовности уч-ся 4-х классов Зам.директора по УВР
апрель
к переходу в среднее звеною
Горшкова Н.Е.;
май
Координатор проекта
по инклюзии
Иваницкая О.М.;
Педагог-психолог;
Руководитель ШМО
начальных классов
Хусаинова В.В.

Приложение №3
к приказу № 45/2 от 31.08.2018г

План работы ПМПк
на 2018-2019 учебный год
Сроки
Содержание
ответственный
выполнения
В течение года Прием запросов на работу ПМПк от родителей, педагогов. Координатор проекта по
инклюзии
В течение года Коррекционно-развивающая работа (по отдельному
Психолог
графику работы специалистов)
Логопед
Дефектолог
В течение года Подготовка документов для районной ПМПК.
Психолог,
Сопровождение детей на ПМПК.
Координатор проекта по
инклюзии
Кл.рук.,
Председатель ПМПк
В течение года Участие членов ПМПк в работе ПМПК.
Члены ПМПк
Сентябрь Организация работы с обучающимися с ОВЗ.
Председатель ПМПк
Оформление нормативно-правовой документации,
регламентирующей деятельность ПМПк в предстоящем Члены ПМПк.
учебном году.
Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
Обследование учащихся, нуждающихся в психологомедико-педагогическом сопровождении, работе по
сниженной программе обучения.
Сентябрь Проведение общешкольного родительского собрания
Председатель ПМПк
обучающихся с ОВЗ «Современные тенденции развития
сферы образовательных услуг, обучающихся с ОВЗ»
Педагог-психолог
Психологическая диагностика: познавательная сфера,
эмоциональное благополучие, коммуникативные навыки.
Социометрия, анкетирование, выявление детей с
признаками коммуникативной дезадаптации.
Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и
Учитель-логопед
слоговой структуры речи, словарный запас, речевое
Социальный педагог
общение, фонематическое восприятие, связная речь.
Социологическое анкетирование родителей (по
классическим методикам); выявление факторов риска в
развитии детей.
Октябрь
Диагностика учащихся 1, 5 классов с целью выявления
Психолог
уровня адаптации.
Члены ПМПк.
Выработка рекомендаций по работе с особо трудными
Учителя
детьми.

Ноябрь

Обсуждение итогов адаптации детей к условиям
обучения.
Консультация для педагогов, родителей. «Проблемы
адаптации учащихся 1, 5 классов. Пути их устранения».
Профилактическая работа с учащимися групп риска.
Выявление обучающихся с ОВЗ – выпускников,
оформление пакета документов на ПМПК для вынесения
рекомендаций по проведению ГИА.
Подготовка и сопровождение обучающихся с ОВЗ к ГИА.

Психолог
Члены ПМПк.
Учителя
Председатель ПМПк

Декабрь

Взаимодействие специалистов школы по решению
проблемы неуспеваемости учащихся. Итоги работы
школьного ПМПк за 1-е полугодие».
Проведение декады инвалидов.

Председатель ПМПк
Психолог
Члены ПМПк.
Учителя

Январь

Организация работы с обучающимися, имеющими
Председатель ПМПк.
трудности в усвоении программ.
Анализ динамики развития детей, имеющих трудности в Члены ПМПк.
адаптации.

Февраль

Взаимодействие специалистов школы по решению Председатель ПМПк.
1.Обсуждение вопросов динамики развития детей.
2.Консультативная помощь в организации развивающей Члены ПМПк.
среды для ребенка.
3.Рассмотрение кандидатур на ПМПК.

Март

Апрель

Май

Составление графика обследования детей с целью смены
образовательного маршрута.
Подготовка документов для ПМПК по вопросам
диагностики и консультирования
Направление детей на консультации к специалистам
ПМПК с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута.
Диагностика обучающихся 4-х классов к продолжению
образования в основной школе.
Проведение межрайонного семинара-практикума по
обмену опытом в рамках участия в проекте по инклюзии

Координатор проекта по
инклюзии

Подведение итогов работы ПМПк за истекший учебный
год.
Рекомендации по дальнейшей психолого –
педагогической поддержке учащихся с учѐтом их
физиологических способностей.

Председатель ПМПк.
Члены ПМПк.

Председатель ПМПк,
Координатор проекта по
инклюзии,
Члены ПМПк,
учителя

