
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с. НЫДА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

27 августа 2016                                                                                                                              № 204 

с. Ныда  

 

Об организации работы  

школьного психолого-медико-педагогического консилиума  

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

  

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082), Уставом МОУ «Школы-

интерната среднего общего образования с. Ныда» (далее - школа-интернат), Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» (Приказ от 31.08.2015 № 362/1) в целях обеспечения диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с отклонениями 

в развитии и (или) в поведении, исходя из реальных возможностей школы-интерната и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся, а также подготовки документов на тПМПК для 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций, приказываю: 

 

1. Организовать работу школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк). 

2. Утвердить: 

2.1.Состав школьного ПМПк (Приложение 1). 

2.2.План работы школьного ПМПк (Приложение 2). 

3. Секретарю ПМПк Вакуевой А.Н. - обеспечить информирование общественности об ос-

новных направлениях деятельности, графике работы ПМПк в 2016 году, размещение 

вышеуказанной информации на официальном сайте школы-интерната. 

4. Классным руководителям обеспечить: 

4.1.Своевременное предоставление документов (за неделю до проведения заседания 

ПМПк) на каждого заявленного обучающегося в соответствии с Положением; 

4.2.Информирование педагогов и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних о графике заседаний. 

5. Ответственность за организацию работы ПМПк, ведение банка данных обучающихся, 

прошедших обследование на тПМПК и ПМПк, возложить на зам. директора по УВР 

М.Э. Малинину. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

         

 



 

 

 

 

 

  

  

Приложение 1  

к приказу МОУ «Школа-интернат среднего  

общего образования с. Ныда»   

от 27.08.2016 № 204 

 

Состав школьного ПМПк 

 

 

 

Председатель консилиума: М.Э. Малинина, заместитель директора по УВР, педагог-

психолог; 

Секретарь консилиума: А.Н. Вакуева, педагог-психолог; 

Члены консилиума: Л.Н. Смирнова, социальный педагог; 

О.В. Кляйн, учитель-логопед;  

Т. К. Скоробогатова, учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 2  

к приказу МОУ «Школа-интернат среднего  

общего образования с. Ныда» 

от 27.08.2016 № 204 

 

План работы школьного ПМПк на 2016/2017 учебный год 

 
№п/п Месяц  Повестка заседания школьного ПМПк Сроки  Ответственные  

1. август 1. Анализ работы тПМПК за 2015 год   26.08.2016 Поддубная Т.В. 

 

2.План работы школьного ПМПк на 2016/2017 

учебный год 

Малинина М.Э 

 

3.Выполнение рекомендаций тПМПК детей с ОВЗ от 0 

до 18 лет, в целях подготовки рекомендаций по форме 

получения образования, образовательной программы, 

форм и методов психолого-медико-педагогической 

помощи, созданию специальных условий для 

получения образования в 2016/2017 учебном году.  

Малинина М.Э. 

 

4.О консультативной и информационной работе с 

родителями (законными представителями) детей с 

ОВЗ. 

Смирнова Л. Н. 

 

5.О подготовке рекомендаций для воспитателей 

«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ». 
Поддубная Т.В. 

 

2 октябрь 1.Особенности адаптации пятиклассников при 

переходе на уровень основного общего образования. 

 

 

 

 

29.10.2016 Целищева Н.Ф. 

Малинина М.Э. 

Классные руководители  

Учителя - 

предметники, 

работающие в 5 кл. 

 

 

Малинина М.Э. 
2.Оценка деятельности школы-интерната по созданию 

условий для выполнения рекомендаций тПМПК 

3.Консультативная помощь родителям  

-Поронгуй Марии (4 класс, ОВЗ) 

-Сэротэтто Екатерины (3 класс, ОВЗ) 

-Семенихин Александр (6а, ОВЗ) 

Герасименко А.Ю. 

Федотова А.Ю. 

Галиахметова А.Г. 

Специалисты ПМПк 

3 ноябрь 1.Определение уровня сформированности способности 

десятиклассников к осуществлению выбора 

собственной образовательно-профессиональной 

траектории. 

25.11.2016 Целищева Н. Ф. 

Малинин И.А. 

Учителя-предметники, 

работающие в 10 

классе 

 

Смирнова Л. Н. 

2.Об индивидуальных планах сопровождения детей 

группы риска и родителей группы риска на 2016/2017 

учебный год. 

4. декабрь 1.Эффективность адаптационного периода 

первоклассников. 

 

 

 

16.12.2016 Матвеева С.В. 

Поддубная Т.В. 

Малинина М.Э.  

Вакуева А.Н. 

Кляйн О.В.  

 

 

Малинина М.Э.  

 

2.Рассмотрение индивидуальных экспертно - 

диагностических материалов выпускников 9 классов с 

ОВЗ, в целях определения условий для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

3.Выпуск учащихся-логопатов с логопедического 

пункта. 

Кляйн О.В. 

 

4.Выявление учащихся с отклонениями в развитии и 

изучение материалов для представления на тПМПК. 

Специалисты ПМПк 

 



5. февраль 1.Выявление потенциальных возможностей и их 

соответствие требованиям, предъявляемым к статусу 

обучающегося 5-го класса: выбор 

дифференцированных педагогических условий. 

25.02.2017 Малинина М.Э. 

Целищева Н.Ф. 

Учителя, работающие в 

1-5 классах 

2.Консультативная помощь родителям обучающихся 

9б класса ОВЗ (УО): Есникова Р., Сэротэтто М., 

Канева М., Поронгуй А., Попов В. в рамках 

реализации плана мероприятий (дорожной карты 

развития системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов  и лиц с ОВЗ) 

Смирнова Л. Н. 

Малинина М.Э. 

3.О проведении методического семинара для 

специалистов МОО, сопровождающих воспитание и 

обучение детей с ОВЗ 

Малинина М. Э. 

 

6. май 1. Изучение динамики и эффективности психолого-

педагогического сопровождения детей, прошедших 

обследование на тПМПК. 

16.05.2017 Малинина М. Э. 

 

2. О подготовке рекомендаций «Социально-

психологическое сопровождение детей с ОВЗ» для 

родителей группы риска. 

Смирнова Л. Н.  

3. Подведение итогов работы школьного ПМПк. Малинина М. Э. 

 

 

 


