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МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки»  

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания психолого – медико – педагогического консилиума 

 

      09.09.2016  года                                                                                   №01 

 

Председатель Воеводина Лилия Викторовна 

Секретарь Зотеева Нина Александровна 

                                                

Присутствовали:  

Зам. Директора по УВР – Воеводина Л.В 

Зам. Директора по УВР в начальной школе – Алексашина О.М 

Соц. Педагог - Зотеева Нина Александровна 

Мед. Сестра школы – Глухова М.К. 

 

Отсутствовали: _______________нет_________________ 

                             

Приглашённые ________________нет___________________ 

                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об утверждении состава ШПМПк на 2016/17учебный год.  

2. О распределении обязанностей между специалистами ШПМПк  

3.  Об утверждении плана работы  на 2016/17учебный год.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  СЛУШАЛИ: 

Зам. директора по УВР – Воеводина Л.В., которая предложила утвердить 

состав ШПМПк в следующем составе:                

Председатель ШПМПк- Воеводина Л.В  

Зам. Директора по УВР в начальной школе – Алексашина О.М 

Соц. Педагог - Зотеева Нина Александровна 

Мед. Сестра школы – Глухова М.К 

Кл. руководитель, представляющий ребёнка на ШПМПк и ГПМПк, 

попросила  высказаться по составу и предложить кандидатуры председателя 

и секретаря. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Зам. директора по УВР в начальной школе – Алексашина О.М, предложила 

оставить прежними председателя и секретаря (Л.В. Воеводину – 
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председателем, Н.А. Зотееву -секретарём), так как удобно и оперативно 

работать, они имеют большой опыт в оформлении документации. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ : 

1. Утвердить состав психолого-медико-педагогического консилиума. 

2. Избрать председателем Л.В. Воеводину - зам. директора по УВР, 

секретарем Н.А. Зотееву- соц. педагога 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Л. В. Воеводину - зам. директора по УВР, которая предложила распределить 

обязанности между членами консилиума следующим образом: 

1) Л .В. Воеводину  – председатель ШПМПк  

-организует работу ШПМПк; 

- составляет план работы и график заседаний плановых и внеплановых 

консилиумов; 

- заключает с родителями (законными представителями) воспитанников 

Договор о порядке взаимодействия 

- осуществляет запись детей на консилиум в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) или педагогов; 

- отвечает за ведении документации ШПМПк 

 

2) Глухова М. К – мед. сестра школы 

- проводит общий  анализ развития ребенка; 

- контролирует соматическое состояние ребенка; 

- при необходимости контактирует со специалистами поликлиники; 

- заполняет соответствующую часть  в Карте развития ребенка 

 

3) Зотеева Н. А. – соц. педагог 

- наблюдает, диагностирует, анализирует нервно – психическое развитие 

ребенка; 

- готовит психологическое представление для ШПМПк; 

 - консультирует родителей и воспитателей по вопросам нервно – 

психического развития воспитанников 

 

4) Зам. директора по УВР в начальной школе – Алексашина О.М и кл. 

руководитель, представляющий ребёнка на ШПМПк и ГПМПк 

- руководит подготовкой педагогических представлений для ШПМПк и 

ГПМПк классными руководителями; 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ : 

1. Утвердить предложенный порядок распределения обязанностей. 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Л .В. Воеводину  – председателя ШПМПк, которой был предложен 

следующий план работы на 2016/17 учебный год: 

 

План работы шПМПК МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки» 

 на 2016-2017 уч.год 

№ Мероприятия  Срок 

выполнения 

Ответственный  

1 Утверждение состава шПМПК 

Распределение обязанностей 

между членами шПМПк 

09.09.2016г. председатель 

ПМПК 

зам.директора по 

УВР  

 

2 Утверждение плана работы 

шПМПК на новый учебный год 

сентябрь директор школы 

В.И.Власова 

зам. директора по 

УВР 

Воеводина Л.В. 

 

3 Анализ определения 

воспитанников нуждающихся в 

специальной помощи 

сентябрь шк.психолог 

Сулайманова Д.Р., 

соцпедагог 

Зотеева Н.А.  

Кл. руководители 

4 Результаты обследования 

развития детей. 

Выявление детей нуждающихся в 

обследовании ГПМПК 

ежеквартально шк.психолог 

Сулайманова Д.Р., 

соцпедагог 

Зотеева Н.А.  

Кл. руководители 

5 Анализ работы шПМПк за 

истекший год 

май зам. директора по 

УВР 

Алекасашина О.М. 

Воеводина Л.В. 

 

6 Составление проекта плана 

работы шПМПк на следующий 

учебный год 

август зам. директора по 

УВР 

Алекасашина О.М. 

Воеводина Л.В. 

шк.психолог 

Сулайманова Д.Р. 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

1. Принять план работы на 2016/17учебный год. 

 

  

Председатель _____________           Л.В. Воеводина ________ 
                                     подпись                                                      Инициалы, фамилия 

Секретарь________________________    Н.А.Зотеева____________ 
                                              подпись                                                      Инициалы, фамилия 

 

 

 


