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в поведении, проведения комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи в организации их 
обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 
данных рекомендаций. 

1.1. Задачи ПМПк: 

1.1.1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) 
диагностика отклонений в развитии, трудностей обучения и адаптации. 

1.1.2. Определение уровня и выявление индивидуальных особенностей развития 
познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, мышления, 
работоспособности и др.), изучение индивидуального профиля эмоционального, 
волевого и личностного развития.  

1.1.3. Выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении, в том числе 
социальной дезадаптации, учащихся. 

1.1.4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 
оптимизации учебно-воспитательной работы и рекомендаций для учителя в целях 
обеспечения индивидуального подхода в обучении через разработку и 
реализацию индивидуальных программ психолого-педагогического 
сопровождения (реабилитации). 

1.1.5. Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей. 
1.1.6. Подготовка документации и направление на обследование в муниципальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию детей, не усваивающих учебную 
программу, реализуемую в образовательном учреждении, и нуждающихся в 
другом виде коррекционного обучения. 

1.1.7. Организация школьного здоровьесберегающего образовательного  пространства с 
целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 
обучающихся. 

 
2. Структура. 

3.1. Психолого-медико-педагогический консилиум создается в общеобразовательном  
учреждении приказом директора ОУ.  
3.2. Консилиум имеет основной и временный состав.  
             В основной состав входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
(председатель консилиума), педагог-психолог, медицинский  работник ОУ, секретарь.  
             В сменный состав консилиума входят специалисты  и педагоги, не включенные в 
основной состав, но проводящие коррекционную работу и обучение тех детей, материалы 
динамического наблюдения которых анализируются на текущем заседании консилиума: 
врач-терапевт; социальный педагог; классные руководители; учителя-предметники. 
3.3. Председатель консилиума назначается приказом директора ОУ, он объединяет и 
координирует работу всех звеньев консилиума. 
3.4. ПМПк работает по запросу администрации ОУ, плану работы, согласованному с 
администрацией ОУ и направленному на решение возникающих проблем.  
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4. Организация работы. 
4.1. ПМПк разрабатывает и планирует единую психолого-педагогическую стратегию 
сопровождения каждого обучающегося в процессе его обучения, а также ученических 
групп, классов или параллелей. 
4.2 Организация работы членов ПМПк строится на принципах междисциплинарного 
взаимодействия и предполагает консолидацию их усилий в определении и решении 
проблем ребенка. Организация работы специалистов выстраивается поэтапно: 

 диагностико-консультативный этап: комплексный сбор сведений о ребенке, 
диагностики с целью определения уровня развития ребенка; 

 организационно-методический этап: заседание   консилиума с целью определения 
рекомендуемой формы обучения, составление индивидуальных комплексных 
программ развития, индивидуальных образовательных маршрутов; 

 коррекционно-развивающий этап: коррекционно-развивающая  работа 
специалистов с эмоционально-волевой, личностной и познавательной сферой 
ребенка, формирование базовых учебных умений и навыков, коррекция речевых 
нарушений; 

 контрольный этап: текущая диагностика и промежуточные заседания консилиумов 
с целью отслеживания динамики развития учащихся; обсуждение результатов 
динамического изучения ребенка, коррекционные занятия специалистов, решение 
вопроса об адекватных формах  обучения в школе (изменение образовательного 
маршрута), консультативная работа с родителями и педагогами; 

 итоговый этап: завершающее заседание консилиума, обсуждение выполнения 
задач учебного года, планирование дальнейшей работы, в случаях необходимости 
принятие решения об изменении образовательного маршрута. 

4.3. Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

 охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 
обучающихся; 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися; 

 комплексное воздействие на личность ребенка; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего  
воспитания и обучения; 

 формирование у обучающих (работников ОУ) адекватной оценки педагогических  
явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; 

 социальная защита ребенка. 
4.4. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
сотрудников образовательного учреждения с письменного согласия родителей (законных 
представителей) на проведение диагностической и коррекционной работы с ребенком. 
4.5. На заседание консилиума специалистами оформляется следующая документация: 

 психологическое представление; 

 педагогическая характеристика ребенка; 

 письменные работы ребенка (рабочие тетради, контрольные работы, срезы  
знаний); 

 практические работы и поделки ребенка; 

 материалы аналитического и рабочего характера. 
4.6. При необходимости углубленной диагностики, разрешения спорных вопросов, 
изменении образовательного маршрута (как в пределах ОУ, так и в случае изменения 
вида ОУ) специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 
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обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию и оформляют 
соответствующую документацию на ребенка. 
4.7. Периодичность проведения консилиумов определяется реальным запросом на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с обучением детей.  

Плановые консилиумы проводятся не реже двух раз в год. Плановые заседания 
проводятся для постановки и уточнения проблем ребенка (с выработкой заключения), 
определения условий обучения и планирования стратегии психолого-педагогического 
сопровождения, определения индивидуального образовательного маршрута и 
составления программ комплексной помощи, оценки динамики коррекционного 
процесса, обучения и развития ребенка. 

Внеплановые заседания проводятся по обоснованному запросу специалистов, 
педагога или администрации в тех случаях, когда требуется коллегиальное решение по 
вновь возникшему вопросу в решении проблемы ребенка и корректировка программ 
комплексной помощи. 
4.8. Заседание консилиума проводится под руководством председателя, а в его 
отсутствии лица, его заменяющего. 
4.9. Протокол заседания консилиума оформляется не позднее чем через два дня после 
его проведения и подписывается председателем консилиума и секретарем. 
4.10.     Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 
рекомендательных характер. 
 
 

5.  Обязанности и права членов ПМПк. 
5.1. Члены ПМПк имеют право: 

 выбирать и использовать коррекционные приемы и методические средства в 
рамках своей профессиональной компетенции и квалификации; 

 вносить свои предложения по обеспечению профилактики физических, 
интеллектуальных  и эмоциональных перегрузок и срывов у учащихся, организации 
комфортного психоэмоционального режима, созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды; 

 вносить свои предложения по совершенствованию деятельности консилиума; 
рекомендовать выбор образовательного маршрута ребенка; 

5.2. Члены ПМПк обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 
принципами, нравственными нормами; 

 сохранять конфеденциальность сведений; 

 защищать права и интересы детей и их родителей (законных представителей); 

 оказывать необходимую и возможную помощь администрации и педагогическому 
коллективу в решении основных проблем, связанных с обеспечением 
полноценного психофизического и физического развития детей. 
 
 

6. Права родителей (законных представителей). 
6.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребенка, обсуждении результатов 
обследования и вынесения консилиумом заключения, высказывать свое 
мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания 
детей; 
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 защищать законные права и интересы детей; 

 получать консультации по вопросам обследования детей и оказания им 
психолого-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и 
правах детей. 
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