
План работы 
муниципальной ПМПК 

на 2019-2020 учебный год 

Серовский городской округ 

Центр психолого-педагогической 
и социальной помощи детям 



№ Мероприятия Сроки Ответственн
ый

Предполагаемый результат

   I. Диагностическое направление 

1. Комплексные психолого-медико-
педагогические обследования 
детей в возрасте от 0 до 23 лет с 
проблемами в развитии

В течение 
учебного года 

(сентябрь-июнь)

Специалисты 
ПМПК

Комплексная, всесторонняя оценка 
актуального уровня развития ребенка; 
Направление детей с нарушениями в 
развитии для консультирования в 
организации (учреждения) других 
ведомств (протоколы); 
Оформление коллегиального заключения 
на ребенка; 
Оформление рекомендаций по 
организации психолого-медико-
педагогического сопровождения; 
Оформление рекомендаций по 
реализации психолого-педагогической и 
социальной помощи вне системы 
образования; 
Определение видов и уровней 
образовательных программ; 
Определение специальных условий 
получения образования детьми с особыми 
образовательными потребностями. 



2. Обследование несовершеннолетних 
правонарушителей (по 
постановлению) в соответствии с 
действующим законодательством

В течение года 
(по запросу)

Специалисты ПМПК Оформление заключения по 
результатам комплексного 
обследования; 
Составление рекомендаций 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения

3. Обследование (освидетельствование) 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья для 
установления необходимости создания 
специальных условий при 
прохождении ГИА

Сентябрь-март Специалисты ПМПК Определение организационно-
технологических условий 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников

4. Изучение потребностей и ресурсов 
Семьи, в которых воспитываются 
дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья

В течение года 
по запросу

Специалисты ПМПК Рекомендации

             II. Консультативное направление 

1. Консультирование лиц, 
представляющих интересы детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (родителей, законных 
представителей, педагогических, 
социальных работников и др.)

В течение года 
(по запросу)

Специалисты ПМПК Рекомендации

2. Консультирование родителей по 
вопросам интеллектуального, 
эмоционально-волевого и 
личностного развития ребенка

В течение года 
по запросу

Специалисты ПМПК Рекомендации по воспитанию 
и развитию ребенка



3. Консультирование детей и подростков, 
обратившихся в муниципальную ПМПК

В течение года 
по запросу

Специалисты 
ПМПК

Рекомендации

4. Консультирование лиц, представляющих 
интересы детей с отклонениями в развитии, по 
запросу прокуратуры, ПДН, КДН 

в течение года 
(по запросу)

Специалисты 
  ПМПК

Рекомендации

5. Консультации  для специалистов консилиумов 
муниципальных образовательных организаций: - 
нормативно-правовая база деятельности 
консилиума образовательной организации; 
- педагогическая диагностика, педагогический 
мониторинг; 
-психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся; 
-коррекция речевых нарушений в условиях МОО; 
-организация коррекционно-развивающей 
работы с детьми ОВЗ и с детьми-инвалидами; 
- создание условий для обучения и воспитания 
детей с ОВЗ

в течение года Специалисты 
  ПМПК

Повышение 
квалификации



                                                      III. Мониторинговое направление 

Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК 
образовательными организациями

1. Определение результативности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов

В течение 
года

Специалисты 
ПМПК

Рекомендации

2. Повторное обследование через заданный ПМПК 
отрезок времени

По 
направлению 

ПМПк ОО

Специалисты 
ПМПК

Рекомендации

3. Определение эффективности рекомендаций 
коррекционного обучения в МОО* через 
взаимодействие с ПМПконсилиумами МОО

Сентябрь-май Специалисты 
ПМПК

Справка

             IV. Аналитико-информационное 
             и статистическое направление

1. Составление и представление в областную ПМПК 
аналитического отчета о работе 
муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии

В соответствии с 
запросом

Специалисты 
ПМПК

Аналитический отчет 
деятельности ПМПК за 
2019-2020 учебный год

2. Представление статистических отчетов о 
деятельности ПМПК

Ежеквартально Председатель ПМПК Мониторинг, 
статистический отчет 
деятельности ПМПК

МОО* - муниципальные образовательные организации 



3. Составление годового плана работы ПМПК на 
новый период деятельности

Август-сентябрь Председатель 
ПМПК

Годовой план ПМПК 
на 2020-2021 
учебный год

4. Отслеживание результатов деятельности 
ПМПконсилиумов МОО

В течение 
года

Специалисты 
ПМПК

Справка по итогам 
проверки деятельности 

ПМПК

5. Формирование базы данных детей с ОВЗ, детей-
инвалидов, прошедших обследование на ПМПК

В течение 
года

Председатель 
ПМПК

Банк данных 
в электронном виде

                                    V. Организационно-методическое направление

1. Координация деятельности ПМПконсилиумов 
МОО

Сентябрь-май Председатель 
ПМПК

Взаимодействие 
с организациями 
других ведомств

2. Методические семинары для специалистов 
ПМПконсилиумов, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов МОО по вопросам 
реализации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов

В течение года Специалисты 
ПМПК

Повышение 
квалификации 

специалистов МОО

3. Проведение обучающих семинаров по реализации 
ФГОС ОВЗ

В течение года Специалисты 
ПМПК

Повышение 
квалификации 

специалистов МОО

4. Методическая помощь специалистам и 
руководителям МОО в составлении и 
разработке АОП, ИУП, СИПР

В течение года Специалисты 
ПМПК

Рекомендации, проекты



1. Просвещение населения и семей: лекции, 
общешкольные родительские собрания

В течение 
года 

Специалисты 
ПМПК 

Информирование 
населения о социально-
правовых гарантиях 
семей, детей и 
деятельности ПМПК 

2. Просвещение учителей, воспитателей 
специалистов смежных ведомств, 
сотрудничающих с ПМПК города, КДН, ПДН, 
медучреждений и т.д.

3. Представление информации о деятельности 
ПМПК на различных уровнях и в СМИ

В течение 
года 

Председатель 
и специалисты 

ПМПК

5. Участие в мероприятиях по плану ОПМПК 
Свердловской области

В течение года Специалисты 
мПМПК

Повышение 
квалификации 

специалистов мПМПК и 
МОО

                                             VI. Информационно-просветительское направление
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