
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МБОУ «Школа №61» 
 

1. Общие положения. 

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

одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

(медицинские работники, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед), объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояния 

декомпенсации.  

1.2. ПМПк создается в ОУ приказом директора школы. 

1.3. ПМПк в своей деятельности руководствуется  Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка»,  письмом МО РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 

27.03.2000г. № 901-6, Уставом образовательного учреждения, договорами между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников и обучающихся, ПМПк и ПМПкомиссией и настоящим 

положением.  

1.4. Для участия в ПМПк могут привлекаться специалисты, не работающие 

в данном ОУ, на договорной основе.  

 

2. Цели и задачи ПМПк.  

2.1. Целью ПМПк является своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, и (или)  испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ и социальной адаптации;     

проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в ОУ. 

2.2. Задачами ПМПк являются:  

2.2.1. Выявление (с первых дней пребывания в ОУ), обследование детей и 

подростков с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, и (или)  испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ и социальной адаптации;     
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2.2.2 Определение адекватных условий обучения и воспитания: характер, 

продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) помощи в 

рамках ОУ; назначение ведущего специалиста сопровождения; 

 2.2.3. Динамическое наблюдение за обучающимися: своевременный подбор 

профилактических/коррекционных психолого-педагогических мер, внесение 

коррективов в процесс обучения; выявление резервных возможностей развития; 

2.2.4. Оказание консультативной помощи педагогам,  родителям (лицам, их 

замещающим) по проблемам обучения, развития, адаптации, коррекции  и 

воспитания обучающихся; 

2.2.5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

2.2.6. Взаимодействие с Психолог-Медико-Педагогической Комиссией        

г. Ростова-на-Дону 

 

3. Состав и организация работы.  

3.1. В целях обеспечения комплексности подхода к обучающимся с 

трудностями обучения и поведения  в состав ПМПк должны входить следующие 

специалисты: учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, учитель-

логопед (или учитель-дефектолог),  социальный педагог, врач (педиатр, 

невропатолог).  

3.2. При отсутствии специалистов-консультантов они могут привлекаться к 

работе ПМПк на условиях почасовой оплаты из фонда экономии заработной 

платы ОУ. 

3.3. Руководство ПМПк осуществляет председатель ПМПк (заместитель 

директора по учебно-воспитательой работе ).  

3.4. ПМПк работает в сотрудничестве с ПМПК г. Ростова-на-Дону, МБУ 

ЦППМС  Советского района, детской поликлиникой № 45. 

3.5. Представление обучающихся на ПМПк  осуществляется по инициативе 

учителя класса, педагога-психолога, учителя-логопеда, при согласии родителей 

(законных представителей). Инициатором обращения могут быть также 

родители ребенка (законные представители). 

3.6. ПМПк  изучает следующие документы:  

 Педагогическое представление, отражающее динамику развития 

ребенка в процессе обучения в школе;  

 Школьную медицинскую карту; 

 Заключение специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда…); 

 Рабочие тетради, контрольные и самостоятельные работы. 

3.7. На основании индивидуальных обследований ПМПк  принимается 

коллегиальное решение о форме организации психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся.  



3.8. В случае отсутствия положительной динамики развития обучающегося 

на начальной ступени обучения ПМПк  направляет его к специалистам ПМПК. 

 

4. Функции членов ПМПк: 

Председателем и постоянными членами ПМПк реализуется функция 

планирования принятия решения, т.е. рекомендации, планы, решения ПМПк, и 

включает:  

4.1 Организация взаимодействия специалистов ПМПк, координация 

деятельности всех субъектов коррекционно-развивающего обучения; 

4.2 Разработка плана деятельности ПМПк; 

4.3 Отслеживание результатов развития детей и выполнения программ; 

4.4 Издание аналитических отчетов о работе ПМПк (анализ эффективности 

реализации рекомендаций ПМПк); 

4.5 Обеспечение взаимодействия с ПМПК; 

4.6 Создание условий профессионального роста специалистов ПМПк.  

 

5. Педагогами основного образования обеспечивается коррекционно-

педагогический блок. 

5.1 Диагностика трудностей школьной (социальной) адаптации, выявление 

причин дезадаптивного поведения обучающегося. 

5.2 Создание индивидуальных программ развития ребенка, реализация этих 

программ и при необходимости, своевременная их корректировка.  

5.3 Оказание обучающемуся необходимой коррекционно-педагогической 

помощи (коррекция нарушений поведения, учебной деятельности). 

5.4 Создание социальных, адаптированных к реальным возможностям детей 

образовательных программ и определение наиболее оптимальных методов 

обучения. 

5.5 Решение допрофессиональной подготовки обучающихся.. 

5.6 Консультативно-педагогическая помощь родителям «проблемных» 

детей. 

 

6. Педагогом-психологом реализуется психологический блок. 

6.1 Комплексная психологическая диагностика обучающегося. 

6.2 Разработка программы психокоррекционной работы с детьми и участие 

в ее реализации наряду с другими субъектами коррекционно-развивающего 

обучения. 

6.3 Психологическое консультирование педагогов и родителей по 

проблемам коррекционно-развивающего обучения. 

6.4 Психопрофилактика возможных эмоционально-личностных нарушений 

развития. 

 



7. Школьным врачом, медсестрой, педагогом физического воспитания реализуется 

медицинский блок. 

7.1 Своевременная диагностика соматического и физического состояния 

обучающегося. 

7.2 Создание санитарно-гигиенических условий коррекционно-

развивающего процесса;  

7.3 Участие в составлении индивидуальных программ развития. 

7.4 Проведение работы, направленной на активное участие ребенка в 

укреплении собственного здоровья. 

7.5 Контроль за соблюдением допустимых норм учебной нагрузки.  

 

8. Ответственность специалистов ПМПк.  

Специалисты ПМПк несут ответственность за:  

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  

- обоснованность рекомендаций;  

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов;  

- соблюдение прав и свобод личности ребёнка;  

- ведение документации и её сохранность.  
 

9. Документация сопровождения ПМПк: 

9.1. Журнал записи детей на ПМПк 

№  

п/п  

 

Дата, 

время  

 

Ф.И. ребенка  Дата 

рождения  

 

Пол  

 

Инициатор 

обращения  

 

Причина 

обращения  

 

График 

консультирования 

специалистов  

        

  

9.2. Журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения 

№  

п/п  

 

Дата 

проведения 

консультации 

специалиста 

или заседания 

ПМПк  

Ф.И. 

ребенка 

Воз 

раст  

Пол  Проб

лема  

Заключение 

специалиста 

или 

заключение 

ПМПк  

Рекоме

ндации  

 

Специалист 

или состав 

ПМПк  

 

         

 

 

9.3. Протоколы ведения ПМПк. 

9.4. Карта (папка) развития обучающегося включает в себя: педагогическое 

представление; медицинское представление (при необходимости получения дополнительной 

медицинской информации о ребенке, направляется запрос в детскую поликлинику по месту 

жительства ребенка); психологическое представление; при необходимости представления 

учителя-логопеда (или учителя-дефектолога),  социального педагога. 


