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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

I. Общие положения 
1.1. Данное положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «Школа 

№ 1» регулирует деятельность психолого-медикопедагогического консилиума (в 
дальнейшем ПМПк) как структурного подразделения психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) в системе образования в качестве низового звена, 
оказывающего помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и/или 
состояниями декомпенсации. 

1.2. Состав ПМПк формируется с учётом его цели - постоянный с привлечением 
дополнительных специалистов, а также с приглашением учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

Постоянный состав: школьный психолог, учитель-логопед, медицинский 
работник, социальный педагог, классный руководитель, зам. директора по учебно-
воспитательной работе, директор(председатель ПМПк). 

Дополнительные специалисты: инспектор ОДН, родители (законные 
представители), врач-психиатр, директор. 

1.3. ПМПк не является самостоятельным учреждением и не имеет статус юридического 
лица. Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в рамках основного 
рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, оплаты труда, 
корректируя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 
участке в работе консилиума. 

1.4. ПМПк в своей деятельности руководствуется: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

• Семейным кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29.12.2012; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"  

• примерным положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 г. №27/901-6. 

• Письмом  Министерства образования Российской Федерации от 27.06.2003  

№ 28-51-513/16 «О Методических рекомендациях по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования» 

• федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, 

органов, осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

• муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Богородского 



муниципального района. 

П. Цель и задачи Психолого-медико-педагогического консилиума 

2.1. Целью ПМПк являются: 

2.1.1. коллективное изучение трудностей обучения и воспитания учащегося (класса) с 

помощью всех участников воспитательного и учебного процесса; 

2.1.2. выявление причин, вызывающих затруднения учащихся и учителей, воспитателей, 

разработка учебно-воспитательных и управленческих мер по устранению этих 

причин. 

2.2. Задачи ПМПк: 

2.2.1. выявление характера и причины отклонения в поведении и учёбе обучающихся; 

2.2.2. выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

2.2.3. разработка рекомендаций учителю, родителям (законным представителям) для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе психолого-педагогического 

сопровождения; 

2.2.4. отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 

2.2.5. определение готовности к школьному обучению детей, поступающих в школу, с 

целью выявления «группы риска»; 

2.2.6. консультация в решении сложных и конфликтных ситуаций; 

2.2.7. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

2.2.8. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

уровень школьной успешности. 

III. Организация деятельности и состав-ПМПк: 

3.1. ПМПк организован на базе МБОУ «Школа № 1» 

3.2. ПМПк утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 1» 

3.3. Общее руководство ПМПк возлагается на директора МБОУ «Школа № 1» 

3.4. ПМПк работает во взаимодействии с районной психолого-медико-педагогической 

- -комиссией (далее ПМПК) -  

3.5. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) и/или сотрудников МБОУ «Школа № 1». В 

случае инициативы сотрудников МБОУ «Школа № 1» должно быть получено 

согласие на обследование родителей (законных представителей). 

3.6. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную 

тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в 

заключении. 

3.7. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально, при 

необходимости - в присутствии родителей (законных представителей). 

3.8. Запрос педагогов (с согласия родителей или законных представителей) или 

родителей об обследовании ПМПк: 

3.8.1. наблюдение за ребёнком на занятиях и в свободное время; предоставление 

заключений всеми специалистами ведущему специалисту не позднее 3-х дней до 

ПМПк 

3.8.2. индивидуальное обследование с учётом возрастных и психо-физических и 

индивидуальных особенностей; 

3.8.3. обсуждение полученных результатов наблюдения и обследования на ПМПк и 

составление коллегиального заключения с рекомендациями об образовательном 

маршруте и медицинской помощи (если требуется) или о направлении (с согласия 

родителей или иных законных представителей) в ПМПК; 

3.8.4. заявление родителей на согласие обследования ребёнка в ПМПК. 

3.9.    При направлении ребёнка на ПМПК оформляются: 

3.9.1. педагогическая характеристика; 



3.9.2. психолого-педагогическая характеристика; 

3.9.3. заключения специалистов ПМПк(психолога, соц. педагога, учителя-логопеда и т.д.); 

3.9.4. итоговое заключение и рекомендации ПМПк; 

3.9.5. ведомость успеваемости учащегося; 

3.9.6.выписка из решения пед.совета о направлении учащегося на ПМПК 

3.10. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 

соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению, при необходимости 

- по профориентации и трудоустройству, а также социальной и трудовой адаптации. Все 

сведения вносятся в журнал регистрации консилиумов. 

3.11. В диагностике сложных или конфликтных случаев специалисты ПМПк направляют 

ребенка в районную ПМПК, либо в другие диагностико-коррекционные учреждения. 

Возможна также организация пробного диагностического обучения на базе уже 

существующих, а также вновь создаваемых специальных классов МБОУ «Школа № 1». 

3.12. В ПМПк ведется следующая документация: 

• журнал предварительной записи и учёта детей, прошедших обследование 

специалистов консилиума; 

• журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

• график плановых консилиумов (не реже одного раза в четверть)  

• список специалистов ПМПк;  

• нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов ПМПк. 

3.13. Состав ПМПк: 

• директор (председатель консилиума); 

• зам. директора по учебно-воспитательной работе 

• классный руководитель, представляющий ребёнка на ПМПк; 

• учителя предметники; 

• учителя классов коррекционно-развивающего обучения; 

• учитель-логопед (и/ или учитель-дефектолог); 

• педагог-психолог; 

• мед. работник; 

• социальный педагог 

3.14. Дети, направленные классным руководителем на обследование в ПМПк, а также 

все учащиеся специальных классов (коррекционно-развивающих, компенсирующих) 

находятся под наблюдением специалистов ПМПк в течение всего периода 

пребывания в МБОУ «Школа № 1». 

3.15. Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут ответственность 

за конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на ПМПк 

или находящихся на коррекционно-диагностическом и коррекционно-развивающем, 

ином специальном обучении. 

IV. Подготовка и проведение ПМПк 

4.1. ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Периодичность ПМПк определяется реальным запросом МБОУ «Школа № 1»на 

комплексное обследование детей с отклонениями в развитии, но не реже одного раза 

в четверть проводятся плановые ПМПк, на которых осуществляется анализ 

состава, количества и динамики развития обучающихся, нуждающихся в психолого-

медико-педагогической  диагностико-коррекционной помощи. 

4.3. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

• анализ процесса выявления детей «группы риска», а также ее количественного и 

качественного состава (учащиеся классов по адаптированным программам обучения, 

дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабо успевающие дети);  

• определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 



трудностями адаптации в данных образовательных условиях;  

• профессиональная квалификация динамики развития ребёнка в процессе 

реализации индивидуализированной адаптированной программы, внесение 

необходимых изменений в эту программу. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь - 

учителей), непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения 

внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых обстоятельств, 

отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях. 

Задачи внепланового консилиума следующие: 

• решение вопроса о необходимости применения адекватных экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

• внесение изменений в индивидуализированные адаптированные программы при их 

неэффективности. 

4.5. В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование 

ребёнка председатель ПМПк согласовывает этот вопрос с родителями (законными 

представителями) и при отсутствии возражений с их стороны, представленных в 

письменном виде, организует проведение плановою или внепланового ПМПк (в 

соответствии с графиком плановых ПМПк). 

4.6. ПМПк проводится не позднее 10 дней с момента согласования вопроса с родителями 

(законными представителями). 

4.7. Председатель включает в состав ПМПк кроме постоянных специалистов сотрудников 

МБОУ «Школа № 1», непосредственно работающих с ребёнком, направивших 

ребёнка на ПМПк, и др. Председатель ставит в известность специалистов ПМПк о 

необходимости обследования ребёнка. 

4.8. В период с момента поступления запроса и до ПМПк каждый специалист ПМПк 

проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время этого обследования 

с учётом реальной возрастной и психо-физической и индивидуальной нагрузки. 

4.9. Каждый специалист ПМПк составляет заключение по данным соответствующего 

обследования и разрабатывает рекомендации. 

4.10. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ПМПк, 

ребенку назначается ведущий специалист, отслеживающий эффективность и 

адекватность индивидуальной адаптированной программы и выступающий с 

инициативой повторных обсуждений динамики развития ребёнка на ПМПк. 

4.11. Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую очередь педагог 

1(классный руководитель) класса, в котором обучается ребёнок, но может быть 

назначен и другой специалист, проводящий обучение или внеурочную 

коррекционную работу. 

4.12. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие - заместителя 

председателя, назначаемого председателем или руководителем МБОУ «Школа № 

1». 

4.13. Классный руководитель докладывает свое заключение о ребенке на ПМПк и 

оформляет протокол. Каждый специалист, участвующий в обследовании и/ или 

коррекионно-развивающей работе с ребёнком, в устной форме дает свое 

заключение на ребенка. Последовательность представлений специалистов 

определяется представителем ПМПк. Окончательное коллегиальное заключение по 

результатам ПМПк с рекомендациями по оказанию психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи ребёнку подписывается председателем и всеми 

членами ПМПк. 

4.14. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии возражений со 

стороны родителей (законных представителей). 
 


