
Приложение
к приказу от « 0 / у> 09  20/^ г.

План работы школьного ПМПк на 2017 — 2018 учебный год
№
п/п Название мероприятия

Сроки
исполнения Ответственные

1. Диагностика
1. Комплексное обследование детей 

школьного возраста, имеющих 
нарушение в физическом, 
интеллектуальном и эмоциональном 
развитии с целью оказания им 
коррекционной помощи:
-  по направлению педагогов;
-  по желанию и просьбе родителей.

В течение 
года

Члены ПМПк

2. Уточнение, при необходимости, ранее 
данных психолого-медико
педагогических рекомендаций в связи 
с изменением состояния ребёнка, 
переводом его из одного вида или 
типа учреждения в другой (по 
рекомендации районной ПМПК).

В течение 
года

Члены ПМПк

3. Диагностика процесса адаптации 
учащихся 1, 5 и 10 классов.

Сентябрь-
октябрь

Т.И.Кочина

4. Направление, при необходимости, 
детей и подростков в научно- 
исследовательские центры, лечебно
профилактические учреждения для 
углубленного изучения особенностей 
их развития.

В течение 
года

Члены ПМПк

5. Направление детей и подростков с 
отклонениями в развитии в районную 
ПМПК, ГУО КК «Центр диагностики 
и консультирования» для 
обследования в консультативно
диагностическом отделе (ПМПК) с 
целью уточнения или подтверждения 
диагноза, а так же
при оформлении в специальные 
(коррекционные) образовательные 
учреждения краевого статуса и 
учреждения системы социальной 
защиты.

В течение 
года

Члены ПМПк



2. Работа с документацией
1. Ведение и хранение документации 

строгой отчётности
В течение 

года
Л.С.Карнаух.
Т.И.Кочина

2. Подготовка анализа процесса 
адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов.

До
01.11.2017 г.

Т.И.Кочина

3. Составление ежегодного отчёта в 
районную ПМПК

До
25.12.2017 г.

Л.С.Карнаух,
Т.И.Кочина

4. Обновление информационного банка 
данных о детях, имеющих отклонения 
в развитии.

В течение 
года

Т.И.Кочина

3. Консультационно-методическая деятельность
1. Выступление на педсовете школы с 

вопросом «Выполнение раздела 
Коррекционная работа Основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
МБОУ СОШ№ 8».

Март Л.С.Карнаух

2. Консультирование педагогов, 
родителей по вопросам воспитания и 
обучения детей с отклонениями в 
развитии.

В течение 
года

Члены ПМПк

4. Повышение квалш шкации
1. Участие в работе районных семинаров 

и совещаний по вопросам ПМПк.
В течение 

года
Члены ПМПк


