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ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Горскинская основная общеобразовательная школа» 
 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк)  МБОУ «Горскинская ООШ», 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

Уставом школы. 

1.2.  ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся  для  психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся. 

1.3.     Деятельность ПМПк осуществляется в интересах ребенка, направлена 

на решение проблем, связанных со своевременным выявлением социальной 

адаптации детей с различными отклонениями в развитии, исходя из 

индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

2. Цели, задачи и направления работы ПМПк 

2.1.  Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психологического 

здоровья учащихся. 

2.2. В задачи психолого-медико-педагогического консилиума школы входит: 

 выявление   и ранняя диагностика       отклонений   в развитии детей, 

выявление резервных возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций учителю, классному руководителю, 

родителям (законным представителям) для облегчения 

индивидуального подхода   в процессе коррекционно-развивающего 



сопровождения; 

 определение  характера, продолжительности и  эффективности 

специальной (коррекционной) помощи    в  рамках,  имеющихся  в 

школе возможностей; 

 определение  готовности  к  школьному  обучению детей старшего 

дошкольного возраста, поступающих в школу; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

 отслеживание динамики развития   и  эффективности индивидуальных 

коррекционных программ; 

 организация   взаимодействия      между педагогическим    коллективом 

образовательного      учреждения и специалистами, участвующими в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамики его состояния,   овладение школьной программой,   

перспективное  планирование  коррекционно-развивающей  работы, 

оценку ее эффективности; 

 при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, 

при    отсутствии    положительной    динамики    в    процессе    

реализации рекомендаций ПМПк, а также    для решения вопроса о 

создании  в рамках данного    образовательного учреждения условий, 

адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка, при 

необходимости – перевод в специальные  образовательные 

учреждения, рекомендации по выбору с соответствующей формой 

обучения (индивидуальная, на дому и т.д.)- направление ребенка в 

Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Управления образования администрации Гурьевского муниципального 

района (ТПМПК). 

2.3. Виды (направления) работы ПМПк по организации психолого-медико- 

педагогического сопровождения: 

 Профилактика. 

 Диагностика (индивидуальная и групповая). 

 Консультирование. 

 Развивающая работа. 

 Коррекционная работа. 

3. Структура и организация деятельности ПМПк 

3.1. В состав ПМПк входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

консилиума); 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

  учитель представляющий ребенка на ПМПк; 

 врач-педиатр; 

 учитель-методист (или учитель с большим опытом работы). 



3.2. Прием детей и подростков на ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей), педагога класса, в котором обучается 

ребенок, любого специалиста ПМПк (в этом случае должно быть получено 

письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование 

ребенка. При несогласии родителей со специалистами ПМПк должна 

проводиться работа по формированию у них адекватного понимания 

проблемы, исходя из интересов ребенка. Во всех случаях согласия родителей 

должно быть подтверждено их заявлениями. Прием подростков старше 14 

лет, обращавшихся к специалистам ПМПк, допускается без сопровождения 

родителей. 

3.3. При обследовании на ПМПк должны быть предоставлены следующие 

документы: 

- педагогическое представление, в котором отражены проблемы, 

возникающие у педагога, работающего с ребенком (характеристика); 

- письменные работы по письму и развитию речи, математике, рисунки и 

другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

- результаты психологического обследования данного ребенка педагогом - 

психологом. 

3.4. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. 

3.5. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, 

лечению, а также социальной и трудовой адаптации. Все сведения заносятся 

в карту развития ребенка. 

3.6. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, 

при    отсутствии    положительной    динамики    в    процессе    реализации 

рекомендаций ПМПк, а также    для решения вопроса о создании  в рамках 

данного    образовательного учреждения условий, адекватных 

индивидуальным особенностям развития ребенка, при необходимости – 

перевод в специальные  образовательные учреждения, рекомендации по 

выбору с соответствующей формой обучения (индивидуальная, на дому и 

т.д.)- направление ребенка в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК). 

3.7. В конце I четверти ПМПк обсуждает результаты адаптации детей, 

перешедших на новый уровень образования (1, 5 классы), принимает 

решение об адаптации или дезадаптации в отношении каждого ребенка 

индивидуально. В случае дезадаптации ребенка планируется работу 

психолога, педагогов и родителей по оказанию помощи в течение II и III 

четверти. После чего проводится повторное заседание ПМПк. 

3.8. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые 

заседания проводятся для рассмотрения уровня адаптации 1, 5 классов 

согласно плану работы школы. Внеплановые ПМПк собираются по запросам 



специалистов (в первую очередь учителей), ведущих с данным ребенком 

работу, а также родителей. 

3.13. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

• анализ процесса выявления детей “группы риска”, а также ее 

количественного и качественного состава (дети с признаками 

школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие дети); 

• определение путей психолого-медико-психологического 

сопровождения учащихся с трудностями адаптации в данных 

образовательных условиях. 

3.14. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, 

непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения 

внепланового школьного ПМПк является выяснение или выявление новых 

обстоятельств динамики его обучения или развития. 

4. Управление работой психолого-медико-педагогического 

консилиума 

4.1. Руководитель ПМПк образовательного учреждения: 

•    организует взаимодействие между специалистами, направляет и 

контролирует их деятельность, обеспечивает правильный подбор и 

расстановку кадров; 

•    обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно- 

гигиенического режима, охраны труда и соблюдение техники безопасности; 

•    утверждает план деятельности. 

4.2. Руководитель и работники ПМПк образовательного учреждения 

обязаны: 

•      руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

этическими принципами, нравственными нормами, интересами детей и их 

семей; 

•      защищать   всеми   законными   средствами   права   и   интересы   

обратившихся    детей и их родителей (законных представителей); 

•      предоставлять  государственным  и негосударственным  организациям и 

учреждениям сведения, необходимые для оказания помощи детям, 

обследованным и / или находящимся под наблюдением в   ПМПк 

муниципального уровня в рамках,  предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кемеровской области охранять 

конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может 

нанести ущерб здоровью, психологическому и моральному состоянию 

ребенка и его семье. 

5. Документация и отчетность ПМПк 

5.1. Заседания ПМПк оформляются протоколами. 

5.2. Протоколы заседаний ПМПк хранятся в делопроизводстве заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

5.3. Рекомендации ПМПк доводятся до администрации на совещания  

директоре, затем выносятся на педагогические советы, оперативные    

совещания с педагогическим коллективом, заседания МО. 


