
     РАССМОТРЕНО            УТВЕРЖДАЮ 

 

Положение 
 о психолого-медико-педагогическом  консилиуме 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном   
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

          « 
1. Общие положения 

1.1.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения регулирует деятельность психолого-медико-
педагогического консилиума (далее ПМПк) как структурного подразделения 
учреждения, оказывающего помощь детям с проблемами в области здоровья. 
1.2. ПМПк  представляет собой объединение специалистов образовательного 
учреждения,   является  формой  взаимодействия  педагогов,  психологов и 
медицинских работников школы для решения задач помощи детям в случаях 
учебных и (или) социальных  затруднений,  детей-инвалидов   или  детей  с 
состояниями декомпенсации. 
1.3. ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством РФ, нормативными документами 
Министерств образования и здравоохранения РФ, Уставом образовательного 
учреждения и настоящим Положением. 
1.4.Общее руководство ПМПк возлагается на директора школы (или 
заместителя директора по УВР, курирующего данное направление). 
1.5. Методическое руководство работой  школьного ПМПк осуществляется 
городской ТПМПК. 
  
2. Цели и задачи Психолого-медико-педагогического консилиума. 
2.1 Целью ПМПк является определение и организация в рамках 
образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и 
воспитания в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 
индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 
соматического и нервно-психического здоровья. 
2.2. В задачи ПМПк образовательного учреждения входят: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 
 выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка; 
 разработка рекомендации учителю, воспитателю, родителям для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-
развиваюшего сопровождения; 
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 решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения 
условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребёнка, 
осуществление индивидуального подхода в рамках образовательного 
предмета; 

 организация взаимодействия между специалистами и педагогическим 
коллективом, участвующими в работе с ребенком; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов, организация лечебно-
оздоровительных мероприятий; 

 направление ребенка на ТПМПК или специализированные 
медицинские учреждения для углубленного обследования при 
возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при 
отсутствии положительной динамики в процессе реализации 
рекомендаций ПМПк. 

 
3. Организация деятельности и состав ПМПк. 
3.1. ПМПк утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
3.2. Общее руководство ПМПк возлагается на директора учреждения. 
3.3. ПМПк работает во взаимодействии со структурными  подразделениями 
ТПМПК, учреждениями здравоохранения. 
3.4.Консилиум ведет председатель. 
3.5.В состав ПМПк  могут входить:  

 председатель ПМПк 
 заместитель директора по УВР 
 педагог-психолог 
 учителъ-логопед  
 социальный педагог 
 фельдшер 
 классный руководитель; 
 учителя, ведущие учебные занятия в данном классе; 

Специалисты, отсутствующие в школе,    могут приглашаться индивидуально 
на договорной основе. 
3.6.Председатель и специалисты ПМПк несут ответственность за соблюдение 
конфиденциальности информации о детях, проходящих обследование. 
3.7.Работа ПМПк по обследованию детей может осуществляться в 
отсутствии родителей (законных представителей) с их письменного согласия. 
3.8.При подготовке консилиума проводится выявление уровня и 
особенностей познавательной  деятельности (речи,   памяти,   внимания,   
работоспособности   и   других психических функций), изучение 
эмоционально-волевого и личностного развития. 
3.9.ПМПк имеет право затребовать следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 
 личное дело; 
 психолого-педагогическую характеристику;  



 
 подробную выписку из  истории развития ребенка с  заключением 

врача.  При необходимости получения дополнительной медицинской 
информации о ребенке медицинский работник школы  направляет 
ребенка к соответствующим специалистам; 

 представление   школьного   психолога; 
 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие 

виды самостоятельной деятельности детей; 
 подробное представление логопеда с описанием динамики развития.  

3.10. ПМПк направляет ребенка, имеющего проблемы в обучении на 
освидетельствование и обследование врачом – психиатром, по инициативе 
родителей или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей). 
3.11. Результаты обследований, отражаются в заключении, которое 
составляется коллегиально. Заключение ПМПк является основанием для 
реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, 
коррекции недостатков в развитии, лечении, социальной адаптации. 
3.12. ПМПк по результатам обследований направляет ребенка на ТПМПК. 
3.13. Дети,  направленные на ПМПк, находятся под постоянным 
наблюдением специалистов ПМПк в течение всего периода пребывания в 
образовательном учреждении. 
3.14.По материалам консилиума проводится дополнительная 
диагностическая и коррекционная работа с учащимися в школе. 
3.15.На ребенка  заводится карта развития, в которой находятся все данные 
индивидуального обследования, заключение ПМПк. Карта развития ребенка 
хранится в кабинете психолога и выдается только специалистам  ПМПк. 
3.16.По материалам консилиума возможно оказание консультативной 
помощи родителям по проблемам обучения, воспитания и дальнейшей 
тактики в отношении детей с недостатками психического и физического 
развития, со школьной дезадаптацией и  трудностями в обучении. 
3.17.По материалам консилиума проводится учет обследованных детей,   
нуждающихся   в   медицинской,   педагогической  и психологической 
поддержке. 
3.18.По истечении назначенного времени консилиум обсуждает результаты 
проведенной с ребенком работы и вырабатывает решение о дальнейшей 
тактике сопровождения ребенка. 
3.19.В ПМПк ведется следующая документация: 

 протоколы заседаний ПМПк; 
 график плановых консилиумов;  
 списки детей, находящихся под динамическим наблюдением 

специалистов ПМПк; 
 нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов ПМПк. 
 



4. Подготовка и проведение ПМПк. 
4.1.Заседания ПМПК подразделяются на плановые и  внеплановые. 
4.2.Деятельность планового консилиума ориентирована на определение 
путей психолого – медико – педагогического сопровождения детей; 
выработку согласованных решений по определению коррекционно – 
развивающего маршрута ученика; динамическую оценку состояния ребенка и 
коррекцию ранее намеченной программы. 
4.3.Внеплановые консилиумы проводятся  с целью решения вопроса о 
принятии необходимых экстренных мер  по выявленным обстоятельствам, 
внесения изменений в программу работы с ребенком. 
4.4.Периодичность заседаний ПМПк определяется реальным запросом 
школы на комплексное обсуждение проблем детей, но не реже одного 
заседания в четверть. Один раз в четверть на ПМПк осуществляется анализ 
состава, количества и динамики развития учащихся, нуждающихся в 
психолого-медико-педагогической, диагностико-коррекционной помощи. 
4.5. Деятельность консилиумов направлена на: 

 анализ процесса выявления «группы риска», а также её 
количественного и качественного состава (учащихся с признаками 
школьной дезадаптации, неуспевающие и слабо успевающие дети); - 
определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 
учащихся с трудностями адаптации в данных образовательных 
условиях;  

 принятие согласованного решения по определению специального 
образовательного маршрута ребенка; 

 профессиональная квалификация динамики ребенка в процессе 
реализации индивидуализированной коррекционно-развивающей 
программы, внесение необходимых изменений в эту программу.  

4.6. Коллегиальное заключение по результатам ПМПк с рекомендациями по 
оказанию психолого-медико-педагогической и медико-социальной помощи 
ребенку фиксируется в карте развития ребенка и подписывается 
председателем и всеми членами ПМПк. 
4.7. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (законных 
представителей). С ребенком организуется совместная работа семьи и 
образовательного учреждения по оказанию психолого-педагогической 
помощи. 
4.6. Заключение,  составленное на консилиуме, вкладывается в личное дело 
ребенка и предоставляется  ТПМПК . 
 


