
 



I. Общие положения 

1.1. Психолого-медико - педагогический консилиум школы (далее ПМПк) является 

основной функциональной единицей Службы сопровождения образовательного процесса. 

1.2. Деятельность ПМПк направлена на   своевременное выявление дефектов развития 

обучающихся, оказание  специальной помощи  в развитии детей с проблемами  в обучении и 

социальной адаптации.   

1.3. ПМПк в своей деятельности руководствуется: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

II. Цели, задачи и направления работы ПМПк. 

2.1.  Целью ПМПк МОУ Первомайской СОШ № 5 является определение и организация 

адекватных условий развития, обучения и воспитания обучающихся в соответствии со специальными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями ребенка, состоянием 

соматического и   нервно-психического здоровья. 

 Задачи  ПМПк: 

- своевременное  выявление  и ранняя диагностика    отклонений     в     развитии  обучающихся 

(физическом,   эмоционально- волевом,    трудности     в    обучении и школьной  адаптации);  

- выбор  оптимальной   для   развития   ребенка   образовательной    программы  при  отсутствии     

положительной    динамики    в     обучении     в    течение одного года,   решение   вопроса   об 

обращении в ЦПМПК; 

- профилактика физических, интеллектуальных   и   эмоциональных  перегрузок; 

-   выявление   резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям) для   обеспечения  обоснованного  дифференцированного  подхода;  

- подготовка и ведение документации, отражающей  актуальное  развитие  ребенка,     динамику его 

состояния, уровень школьной успешности; 

-  организация  взаимодействия  между  участниками образовательных отношений   и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк и ЦПМПК. 

2.2.  Виды    (направления)    работы     ПМПк: 

- профилактическая; 

- диагностическая (индивидуальная и групповая); 

- консультирование; 

- коррекционно - развивающая; 

- психологическое просвещение  и   образование (формирование  психологической  культуры,   

развитие  психолого-педагогической    компетентности   обучающихся,  администрации школы, 

педагогов, родителей). 

 

III. Структура и организация деятельности ПМПк. 
3.1. ПМПк  создается и утверждается приказом директора школы. 

 В   его состав   входят: заместитель директора по УВР (председатель ПМПк); учителя с 

большим опытом работы, школьный психолог,  социальный педагог, медицинский работник 

(привлекается к работе ПМПк на договорной основе). 



3.2. Прием обучающихся  на   ПМПк   осуществляется   по   инициативе   родителей   

(законных  представителей),  классного руководителя, учителя-предметника,  любого специалиста    

ПМПк      (в   этом   случае    должно    быть      получено     письменное   согласие     родителей   

(законных  представителей)   на   обследование. 

3.3. При несогласии  родителей (законных представителей) с ними проводиться 

просветительская работа по созданию адекватного понимания проблемы. Во всех случаях согласие 

(несогласие) родителей (законных представителей)  на обследование   вносится в протокол беседы. 

3.4. При  обследовании  на  ПМПк   должны  быть  предоставлены следующие документы: 

- педагогическое представление, в котором отражены проблемы  обучающегося, возникающие в 

процессе обучения (характеристика); 

- письменные  работы, результаты      самостоятельной    продуктивной    деятельности    ребенка. 

3.5. Обследование  ребенка    проводится    каждым  специалистом  ПМПк индивидуально. 

3.6.  На основании представлений специалистов составляются    коллегиальное заключение  

ПМПк и рекомендации об образовательном маршруте или его изменении,  воспитании  ребенка       с     

учетом     его     индивидуальных     возможностей    и     особенностей. 

3.7. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекомендаций 

по обучению, воспитанию, лечению, при необходимости – профориентации и трудоустройства, а 

также социальной и трудовой адаптации. Все сведения вносятся в Карту развития ребенка. 

3.8. В   диагностически   сложных  или  конфликтных   случаях    специалисты направляют  

ребенка   в ЦПМПК    для    углубленной   диагностики. 

3.9. В   конце   4   четверти  ПМПк   обсуждает   результаты   обучения   каждого    ребенка на   

основании   динамического    наблюдения   и   принимает решение о продолжении (отмене) 

индивидуального коррекционно-развивающего воздействия, либо  выносится рекомендация об 

обращении к узким медицинским специалистам и специалистам ЦПМПК, о чем делается запись в 

протоколе.  Любые изменения образовательного маршрута, как  в пределах школы, так и  при   

изменении   вида   образовательного  учреждения могут  быть   осуществлены  только при наличии   

согласия    родителей   (законных представителей).   

3.10. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом участников 

образовательных отношений на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонением в развитии, плановые ПМП проводятся не реже одного раза в полугодие.  Внеплановые   

ПМПк   собираются  по   запросам   специалистов  (в первую очередь – учителей), ведущих с данным 

ребенком работу, а также родителей. 

Задачами внепланового ПМПк являются: 

- решение вопроса о принятии  экстренных мер по устранению вновь выявленных обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие ребенка; 

- изменение коррекционно – развивающего маршрута, в случае еѐ неэффективности. 

3.11. Для    повышения     эффективности     коррекционной    работы    каждому    ребенку,  

проходящему   ПМПк   и    взятому  на  коррекционную    работу,   назначается ведущий  специалист 

(педагог-психолог, классный руководитель, школьный психолог). 

3.12. Ведущий  специалист  имеет  право  решающего  голоса  при  проведении повторных    

ПМПк,  уточнении  образовательного маршрута обучающегося. 

3.13. При   выявлении   новых   обстоятельств   или  кардинальных изменений в состоянии  

ребенка  в  процессе  коррекционной  работы  или иных  случаях  повторный  ПМПк имеет право 

назначить другого специалиста в качестве ведущего. 

3.14. ПМПк ведется следующая документация: 

- приказ о составе  школьного ПМПк; 

- список специалистов консилиума; 

- протоколы заседаний  ПМПк с рекомендациями специалистов; 

- Карты развития детей (представления и заключения специалистов ПМПк, листы коррекционной 

работы специалистов). 



3.15. Все члены ПМПК несут ответственность за конфиденциальность информации о детях, 

проходящих обследование. 

3.16. Архив ПМПк хранится в течение 5 лет. 

4. Подготовка проведения ПМПк 

4.1. Обучающийся и его родители (законные представители)  должны быть предупреждены об 

обследовании всеми специалистами не позднее 10 дней до даты проведения  ПМПк. 

4.2. Специалисты, проводящие непосредственную работу с ребенком, обязаны не позднее, чем 

за 3 дня до проведения ПМПк, представить председателю ПМПк характеристику на обучающегося 

(динамику развития ребенка и динамику коррекционной работы) на основе педагогического 

наблюдения, анализа успеваемости, анкетирования обучающегося, родителей (законных 

представителей), изучения письменных и продуктивных работ (поделок, рисунков и т.д.). 

5. Порядок проведения ПМПк 

5.1. ПМПк проводится под руководством председателя консилиума, а в его отсутствие 

заместителя председателя консилиума. 

5.2. Председатель ПМПк имеет право по согласованию с директором школы в разовом 

порядке назначить временного председателя консилиума из числа высококвалифицированных 

специалистов ПМПк. 

5.3. Ведущий специалист (классный руководитель) докладывает заключение о проблемах 

обучения и развития ребенка на ПМПк и оформляет протокол консилиума. Все специалисты, 

ведущие коррекционную и консультативную  работу, в устной форме дают свои заключения. 

5.4. Заключения всех специалистов, проводящих коррекционную и консультативную  работу, 

являются для ПМПк равнозначными. 

5.5. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы, утвержденные 

консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, работающих с обучающимся. 

5.6. Протокол ПМПк оформляется  ведущим специалистом не позднее, чем через 2 дня после 

его проведения и подписывается всеми членами  ПМПк. 


