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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Психолого-медико-педагогический консилиум является основной функциональной 

единицей психолого-медико-педагогической службы. Школьный психолого-медико-

педагогический консилиум организуется на базе МАОУ «СОШ № 110» приказом директора 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Правовыми основами деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2007 года № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения».  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

- ПМПк - школьный психолого-медико-педагогический консилиум; 

- МАОУ «СОШ № 110» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110»; 

- ЦДО – центр дистанционного образования; 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся, 

с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся, с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

учащихся. 

 Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 
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— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

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

состояния, уровень школьной успешности. 

6. ПОЛНОМОЧИЯ 

6.1. Принципы деятельности школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 Основополагающим в работе ПМПк являются принципы: 

- уважения личности и опоры на положительные качества  ребенка. 

Coбеседования с учащимися в ходе заседаний нацелены на распознавание в одинаковой степени 

как недостатков развития, так и положительного потенциала ребенка; 

-максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет педагогических задач 

ПМПк и предполагает, что смысл консилиума в интеграции психологических и педагогических 

знаний. Каждая  выявленная  особенность  развития должна быть последовательно осмыслена с 

точки зрения тенденций ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в конкретную 

воспитательную меру; 

-закрытости информации, предполагающей строгое соблюдение этических принципов 

участниками ПМПк. Конкретизация и обнаружение противоречий трудностей развития не 

должны привести к снижению самооценки учащегося, углубить проблемы взаимоотношения со 

сверстниками и учителями. Строго должна соблюдаться тайна психолого-медико-педагогической 

диагностики. Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и 

другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат публичному 

обсуждению вне заседания ПМПк. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

7.1. Организация деятельности школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума 

ПМПк создается и утверждается приказом директора образовательного учреждения. В его 

состав входят:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума); 

- педагог-логопед; 

- дефектолог; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- методист ЦДО; 

- тьютор ЦДО; 

- медицинский работник. 

Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) учащихся. 

По результатам обследования  каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

Результаты обследования обсуждаются на заседании ПМПк, на которое предоставляются 

следующие документы:  
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- педагогическая характеристика, в которой отражены проблемы, возникающие у педагога, 

работающего с ребенком;  

- заключения специалистов ПМПк (медицинского работника, логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога и др.) 

- письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.  

Ha основании заключений специалистов  составляется коллегиальное заключение ПМПк, 

которое содержит обобщённую характеристику структуры психофизического развития ребёнка и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты ПМПк направляют 

ребенка на городскую ПМПК для углубленной диагностики.  

На ребенка, проходящего обследование на ПМПк, формируется следующий комплект 

документов («Карта развития»):  

- заключения специалистов ПМПк (медицинского работника, логопеда, педагога-

психолога, социального педагога, дефектолога и др.) 

- коллегиальное заключение ПМПк 

- копии направлений во внешние организации, включая городскую или областную 

ПМПК 

Карта развития хранится у председателя ПМПк и выдается специалистам, работающим с 

ребенком. 

В случае направления ребенка на ПМПК (городскую, областную) формируется пакет 

документов в соответствии с требованиями ПМПК. 

Результаты коррекционно-развивающей работы с каждым ребёнком  обсуждаются на 

заседаниях консилиума в соответствии с планом работы и принимается решение о продолжении 

индивидуального коррекционно-развивающего воздействия, либо о выводе ребенка в другую 

образовательную систему (по заключению городской или областной ПМПК).  

Любые изменения образовательного маршрута, как в пределах одного образовательного 

учреждения, так и при изменении вида образовательного учреждения могут быть осуществлены 

только при наличии согласия на это родителей (законных представителей).  

В ПМПк ведется следующая документация:  

- приказ о создании ПМПк;  

- план работы ПМПк;  

- договор о взаимодействии ПМПк и ПМПК;  

- договоры с родителями (законными представителями) учащихся; 

- журнал записи детей на ПМПк; 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

- карты развития учащихся; 

- протоколы заседаний ПМПк.  

Председатель и члены ПМПк несут ответственность за конфиденциальность информации о 

детях, проходивших обследование или коррекционно-развивающее обучение. 

7.2. Порядок работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.  

Периодичность проведения плановых ПМПк регламентируется положением о ПМПк данного 

учреждения (не реже 3-4 раз в год).  

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач:  

- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей;  
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- выработка согласованных решений по определению индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута;  

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной коррекционно-

развивающей работы;  

- решение вопроса об изменении образовательного маршрута,  и коррекционно-развивающей 

работы по завершении обучения (окончании учебного года).  

Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, ведущих с данным ребенком 

коррекционно¬-развивающую работу. 

Поводом для внепланового консилиума является выяснение или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на обучение, развитие ребенка; отсутствие динамики  

развития.  

Задачи внепланового консилиума:  

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение ребёнка с выраженными признаками 

школьной дезадаптации; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение вновь поступивших детей; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение часто болеющих детей; 

- внесение изменений в программу учащегося; 

- оказание помощи в разработке и внедрению в практическую деятельность адаптированной 

образовательной программы. 

Подготовка к проведению  ПМПк:  

- обследование ребенка на ПМПк планируется не позднее 10 дней до даты его 

проведения;  

- председатель ПМПк, составляет список специалистов, непосредственно работающих с 

ребенком и знающих его проблематику; 

- участники ПМПк обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения заседания 

предоставить председателю характеристику динамики развития ребёнка и динамики 

коррекционной работы за период, прошедший с момента последнего заседания ПМПк 

по данному ребёнку и заключение с оценкой эффективности проводимой работы, а 

также рекомендациями по дальнейшему проведению коррекционно-развивающей 

работы; 

- специалисты центра «ДАР» готовят своё заключение с учетом представленной им 

дополнительной информации к моменту проведения консилиума. 

Порядок проведенuя ПМПк:  

1. ПМПк проводится под руководством председателя.  

2. На заседании ПМПк все специалисты представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Последовательность выступлений специалистов определяется 

председателем ПМПк.  

3. Заключения всех специалистов являются равнозначными для ПМПк.  

4. На основании заключений  специалистов составляется коллегиальное заключение 

ПМПк.  

5. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы, утвержденные 

ПМПк, являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком.  

Протокол ПМПк оформляется не позднее чем через 2 дня после его проведения и 

подписывается председателем ПМПк, членами ПМПк и секретарём. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) учащихся. Заключение консилиума носит для 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ рекомендательный характер. 

По результатам обследования  каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. Представленное родителями (законными представителями) 

заключение комиссии является основанием для создания образовательной организацией условий 

для обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Результаты обследования обсуждаются на заседании ПМПк, на которое предоставляются 

следующие документы:  

- педагогическая характеристика, в которой отражены проблемы, возникающие у педагога, 

работающего с ребенком;  

- заключения специалистов ПМПк (медицинского работника, логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога и др.) 

- письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.  

Ha основании заключений специалистов  составляется коллегиальное заключение ПМПк, 

которое содержит обобщённую характеристику структуры психофизического развития ребёнка и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

.В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты ПМПк направляют 

ребенка на городскую ПМПК для углубленной диагностики.  

Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) заключение комиссии является 

основанием для создания образовательной организацией условий для обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 
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