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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», с письмом Министерства образования и науки РФ № 27/901-6 от 

27.03.2000 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения», письмом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535-07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей», письмом Главного 

управления образования Администрации Самарской области №1515 от 22.07.1998 

«О содержании деятельности педагога-психолога в образовательном 

учреждении», Уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее – 

Учреждения). 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум Учреждения (ПМПк) является 

одной из форм взаимодействия учителей, психолога и медицинских работников 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для 

решения задач помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, предназначенный оказывать содействие 

эффективности образовательно-воспитательного процесса в условиях 

интегрированной среды межличностных взаимодействий, наделенный правом 

вырабатывать коллективное решение о мерах психолого-педагогического 

воздействия на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

«группы риска», рекомендовать и контролировать профилактические 

мероприятия. 

1.3. ПМПк создается в Учреждении приказом директора Учреждения.  

1.4. В Учреждении ПМПк организуется в каждом структурном подразделении. 

Делопроизводство ПМПк ведется в каждом структурном подразделении отдельно. 

1.5. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя учреждения.  

1.6.Методическое руководство работой ПМПк осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (методистом структурного 

подразделения). 

1.7. ПМПк учреждения в своей деятельности руководствуется уставом 

Учреждения, договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, договором между 

Учреждением и ПМПК. 
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2. Цели, задачи и содержание деятельности  

психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения 

 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения личностного развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии  с образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

2.2. Задачами ПМПк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания в Учреждении) диагностики 

особенностей развития обучающихся;  

- профилактика дезадаптации, физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития, определение направления, 

характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической 

помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, динамику его состояния, уровень 

учебной успешности; 

- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений;  

- практическое решение проблемы предупреждения и преодоления школьной 

дезадаптации, проявляющейся в неуспеваемости, нарушениях поведения и 

проблемах межличностного взаимодействия;  

- разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в 

целях коррекции отклоняющегося развития, специфики работы с учащимися, 

имеющими различный уровень учебных возможностей;  

- координация усилий учителей, работников Учреждения и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия 

на учащихся;  

- определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы;  

- содействие активизации процесса формирования психологической и социальной 

готовности обучающихся к профессиональному и социальному самоопределению; 

- консультация в решении сложных, конфликтных ситуаций.  

2.3. На ПМПк рассматриваются вопросы следующих направлений:  

 2.3.1. Состояние учебно-воспитательной работы в классе, а также ситуации 

учебных  и социальных затруднений детей с ограниченными возможностями 

здоровья  с целью оказания помощи в обучении и воспитании в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 2.3.2. Организация взаимодействия между педагогическим составом 

Учреждения и специалистами, участвующими в работе ПМПк. 

 2.3.3. Определение программы индивидуального сопровождения 

обучающихся. 

    2.3.4. Направление обучающихся на консультацию психолого-медико-
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педагогическую комиссию  (ПМПК) при отсутствии в Учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям обучающегося, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов. 

 2.3.5. Постановка детей и подростков на внутришкольный учет в соответствии 

с Порядком постановки учащегося Учреждения на внутришкольный учет 

(приложение № 1). 

  2.4. Функции ПМПк:  

     2.4.1. Диагностическая функция:  

- распознание причин и характера отклонений в поведении и учении;  

- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  

- определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.  

     2.4.2. Реабилитирующая функция:  

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия;  

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика;  

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, 

повышение его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 

методами семейного воспитания, запрещение или предупреждение методов 

психического и физического воздействия на ребенка.  

      2.4.3. Воспитательная функция:  

- разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителям, воспитателям, 

родителям (законным представителям), ученическому активу; 

- разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска»;  

- интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей 

и сверстников на ученика.  

 

3. Организация деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума в Учреждении 

 

3.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые (не реже одного раза в 

квартал) и внеплановые. Периодичность проведения заседания ПМПк 

определяется реальным запросом Учреждения на рассмотрение проблем 

обучающихся.   

3.2. Заседание ПМПк может быть созвано директором, заместителем директора 

в экстренном порядке.  

3.3. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы 

ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

3.4. Организация заседаний проводится в два этапа:  

- подготовительный этап: сбор, обобщение диагностических, 

аналитических данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций 

каждым специалистом ПМПк;  
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- основной этап: обсуждение по итогам аналитических данных и 

предварительных выводов, выработка коллективных рекомендаций, составление 

коллегиального заключения ПМПк. 

     3.5. Состав и обязанности участников ПМПк 

Участники  Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПк  

- организует работу ПМПк;  

- обеспечивает систематичность заседаний 

 

Заместитель 

директора по УВР 

- формирует состав участников для очередного заседания;  

- формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание;  

- координирует связи ПМПК с участниками 

образовательного процесса, структурными 

подразделениями школы;  

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК;  

- готовит аналитические материалы;  

- формирует предварительные рекомендации (заключение) 

Педагог-психолог 

 

- организует сбор диагностических данных на 

подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы;  

- формирует предварительные рекомендации 

(заключение); 

- консультирует родителей (законных представителей) 

обучающегося, воспитанника, педагогических и иных 

работников Учреждения; 

- проводит коррекционные занятия с обучающимися, 

воспитанниками согласно рекомендациям ПМПК. 

Педагог-организатор 

 

- организует внеурочную деятельность обучающихся; 

- организует работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам воспитания и 

обучения; 

- участвует в просветительской деятельности, 

направленной на повышение психолого-педагогической 

культуры специалистов Учреждения и родителей 

обучающихся, воспитанников. 

Социальный педагог - организует сбор информации о семьях обучающихся и 

адаптации обучающихся в учебном учреждении; 

- готовит аналитические материалы; 

- анализирует динамику обучения и уровня социальной 

адаптации в процессе интеграции ребенка в 

образовательном учреждении; 

- формирует предварительные рекомендации (заключение) 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

- представляет информацию об условиях жизни ребенка и 

его воспитании в семье;  

-дает характеристику семье и семейным отношениям;  

-формирует в обобщенном виде смысл трудностей 
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воспитания и обучения (заключение);  

-активно участвует в диагностировании и собеседовании с 

учащимися, родителями (лицами, их заменяющим);  

-получает и выполняет, контролирует выполнение 

рекомендации консилиума  

Учителя, 

работающие в 

классах 

-дают развернутую педагогическую характеристику на 

ученика по предлагаемой форме;  

-формулируют педагогические гипотезы, выводы, 

рекомендации; 

- активно участвуют в собеседовании с учащимися, 

родителями (законными представителями)  

- получают и выполняют рекомендации консилиума 

Медицинский 

работник  

- информирует о состоянии здоровья учащегося;  

-дает рекомендации по режиму жизнедеятельности 

ребенка (заключение); 

-обеспечивает и контролирует направление на 

консультацию к медицинскому специалисту (по 

рекомендации консилиума либо по мере необходимости)  

Инспектор по делам 

несовершеннолетних  

- представляет информацию о социально-педагогической 

ситуации в микрорайоне, активно участвует в 

собеседовании с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

3.6. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с ОВЗ. 

3.7. Прием обучающихся на ПМПк осуществляется как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся, так и по инициативе 

учителя, классного руководителя, воспитателя группы, в этом случае должно 

быть получено согласие родителей (законных представителей) обучающегося на 

обследование обучающегося на основании договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников.  

3.8. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

Учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

3.9. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

3.10. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение 

и разрабатываются рекомендации. 

3.11. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, даются 

рекомендации об условиях и дальнейшем обучении ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей и возможностей, планируется диагностическая и 

коррекционная работа с учащимися. 

3.12. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 
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3.13. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

3.14. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

воспитатель ДОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

3.15. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение 

ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

3.16. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.17. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения 

ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется 

по почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут 

направляться только по официальному запросу. 

3.18. На заседании консилиума оказывается консультативная помощь 

родителям по проблемам обучения, поведения, воспитания и дальнейшей тактики 

в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска». 

3.19. По материалам консилиумов ведется учет детей, нуждающихся в 

медицинской, педагогической и психологической помощи, детей «группы риска». 

3.20. На заседании ПМПк ведется протокол обсуждения обучающихся с 

коллегиальным заключением консилиума об оказании психолого-педагогической 

помощи учащимся и их родителям. Протокол подписывается председателем и 

всеми членами ПМПк. 

 

4. Документация и отчетность ПМПК 
  

4.1. Документация консилиума состоит из приказа о его организации и 

утверждении состава на текущий учебный год, книги протоколов психолого- 

медико-педагогического консилиума.  

4.2. Нумерация протоколов ПМПк ведется от начала учебного года.  

4.3. Книга протоколов ПМПк по окончании учебного года пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Учреждения. 
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4.4. Протоколы заседаний ПМПк заполняются секретарем консилиума, 

подписываются председателем и всеми членами ПМПк и хранятся в 

делопроизводстве школы.  

4.3. Рекомендации ПМПк доводятся до администрации на совещаниях при 

директоре, оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, заседаниях 

МО классных руководителей. 
 

5. Правовые положения 

психолого- медико- педагогического консилиума 
 

5.1. Психолого-медико-педагогический консилиум имеет право: 

- давать направление родителям в психолого- медико- педагогическую комиссию 

(ПМПК) для определения характера особенностей в развитии ребенка и решения 

вопроса о формах дальнейшего обучения, варианте основной 

общеобразовательной программы.  

- ставить детей и подростков на внутришкольный учет в соответствии с Порядком 

постановки учащегося школы на внутришкольный учет (Приложение № 1). 
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