
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева,8 

 

ПРИКАЗ 

Номер документа Дата 

составления 

  

 

«Об организации работы психолого-медико-педагогического  

консилиума на 2019-2020 учебный год» 
 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 

Приказываю:  

1.Утвердить следующий состав психолого-медико-педагогического 

консилиума МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2019-

2020 учебный год: 

- Лёгонькая Алия Салимгиреевна - заместитель директора по УВР; 

- Колоколова Галина Олеговна – педагог-психолог; 

- Михайлова Ольга Федоровна – учитель –логопед; 

- - Исматова Дарья Хасановна – социальный педагог: 

- Казакова Марина Павловна - учитель начальных классов. 

2.Назначить председателем психолого-медико-педагогического 

консилиума Лёгонькую А.С., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.Утвердить график, план работы психолого-медико-педагогического 

консилиума на 2018-2019 учебный год (приложение 1).  

4.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 Директор                                                                       Е.Ю. Баневич 

  



                                 Приложение 1  

  к приказу МАОУ «Средняя школа № 28  

                                              им. Г.Ф. Кирдищева» 

                                                              от _________года №_________ 

 

 

План работы  

психолого-медико-педагогического консилиума  

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

 на 2019-2020 учебный год 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

Организационно-методическое направление 

1 Итоги работы за 2018-2019 учебный год. август 

2 Согласование, корректировка и утверждение планов на 

новый учебный год: 

- работы ПМПк школы; 

- психологической службы, 

- логопедической службы, 

- медицинской службы. 

сентябрь 

3 Согласование графика работы специалистов ПМПк школы. сентябрь 

4 Согласование списков обучающихся, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия 

сентябрь 

5 Консультации для учителей и родителей по их запросам. в течение. года 

6 Разработка и согласование коррекционно-развивающих 

курсов 

август-сентябрь  

Диагностическое направление 

 Проведение первичных диагностических обследований 1-15 сентября 

1 Проведение динамических обследований обучающихся с 

целью: 

-   направления на обследование ТПМПК ПКГО, ЦПМПК 

Камчатского края; 

-   выявления дефицитов развития обучающихся; 

-  текущие результаты реализации коррекционно-

развивающих занятий; 

 -  выявления неблагополучных семей и факторов, 

мешающих развитию ребёнка. 

ноябрь, январь, 

март,  

2 Ознакомление с методическими рекомендациями по 

обеспечению индивидуализации образовательных 

траекторий детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в 

образовательных организациях  

в течение года 

3 Организация психолого-педагогической диагностики 

первоклассников и вновь прибывших детей  

сентябрь-октябрь  

4 Организация проведения медицинского осмотра 

обучающихся. Разработка рекомендаций для учителей, 

учителей и родителей. 

октябрь-ноябрь 

5 Проведение итогового обследования обучающихся, 

зачисленных на логопедический пункт школы, с ОВЗ 

май 



Экспертное направление 

1 Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

в течение года 

2 Экспертная оценка параметров развития обучающихся, 

воспитанников. 

в течение года 

 

 

График проведения заседаний ПМПк  

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

 
Сроки Вопросы  

Сентябрь  1. Утверждение состава ПМПк 

2.Утверждение плана 

работы консилиума на новый 

учебный год. 

3. Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей 

членов школьного ПМПк. 

4.Обсуждение итогов стартовой 

диагностики. 

Протокол №1 

Декабрь  1. Диагностика познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

вновь прибывших детей. 

 2. Педагогическая диагностика 

учащихся 1 класса. 

3.Обсуждение успеваемости 

трудных детей и уровень их 

мотивации в обучении. 

4. Проблемы адаптации уч-ся 1-х 

и 5-х классов, 7,9 классов. 

Протокол №2 

Март  1.Динамика развития учащихся, 

имеющих трудности в освоении 

программы по итогам 3-й 

четверти. подготовка 

необходимых пакетов документов 

на городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию.  

Протокол №3 

Май  1.Динамика развития учащихся, 

имеющих трудности в освоении 

программы по итогам 2019-2020 

учебного года.  

2. Комплектование 

логопедического пункта на 2020-

2021 учебный год 

Протокол №4 

  

 

 



 


