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1.Общие положения 
1.1. Школьный  психолого-медико-педагогическом консилиум (далее- ПМПк является 
одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 
для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 
1.2. ПМПк создается приказом директора. 
1.3. Состав педагогического консилиума входят:  
1.3.1постоянные члены:   
-руководитель консилиума - заместитель директора по учебно- воспитательной работе, 
отвечает за организацию заседаний консилиума, контролирует связи консилиума с 
другими звеньями учебно-воспитательного процесса;  
-инструктор консилиума - опытный учитель школы, обеспечивает содержательную работу 
консилиума: организует сбор данных, проводит диагностические собеседования, 
режиссирует заседания консилиума;  
-школьный врач (медсестра, фельдшер) информирует о состоянии здоровья учащегося, по 
рекомендации консилиума направляет на консультации к врачам-специалистам;  
1.3.2.  Временные члены - лица, приглашенные на данное заседание:   
-классный руководитель: дает характеристику обучающемуся, формулирует его 
проблемы, активно участвует в собеседовании, выполняет рекомендации консилиума;  
-член родительского комитета класса: информирует о микроклимате класса, семьи 
обучающегося, оценивает работу классного руководителя, участвует в собеседовании и 
выполняет рекомендации консилиума;  
-референтное лицо - педагог, пользующийся авторитетом и доверием обсуждаемого 
обучающегося, помогает "разговорить" ученика, снять барьеры в общении, участвует в 
собеседовании, может быть подключен к выполнению рекомендаций консилиума 
-специалисты-консультанты - врач-психоневролог или психиатр. 
Временные члены консилиума приглашаются по мере необходимости. 
1.4. ПМПк руководствуется в своей деятельности Уставом школы, договором между 
школой и родителями (законными представителями) учащихся, Положением  о школьном 
психолого-медико- педагогическом консилиуме. 
2.Цели и задачи школьной ПМПК 
2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 
2.2. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 
 выявление резервных возможностей развития; 
 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей; 
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
3. Функции консилиума 
3.1. Диагностическая:  
-распознание характера отношений в учении и поведении школьника;  
-изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  
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-выделение доминанты нравственного развития:  
-определение потенциальных возможностей и способностей учащихся.  
3.2 Воспитательная:  
-разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителям, родителям, ученическому 
активу, общественности;  
-непосредственное воспитательное воздействие на личность обучающегося в ходе беседы.  
3.3. Реабилитирующая:  
-защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-
воспитательные условия.  
Реабилитация может быть:  
-семейной, в процессе которой педагог стремится повысить статус ребенка в глазах его 
родителей как члена семьи;  
-школьной, в процессе которой консилиум разрушает отрицательный стереотип ученика, 
сложившийся у классного руководителя или учителя-предметника. 
4.    Организация работы школьной ПМПк 
4.1. Обследование ребенка на ПМПк осуществляется   по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося или педагогов, его обучающих. 
4.2.Обследование проводится индивидуально каждым специалистом с учетом реальной 
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 
специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 
4.3. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 
 

4.4. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 
школе) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 
представителей). 
4.5. 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 
4.6.   Периодичность проведения ПМПк определяется реальной потребностью 
обследования обучающихся, испытывающих затруднения в учебе, не справляющихся с 
учебной программой данного класса либо успешно и без видимых затруднений 
овладевающих учебным материалом. 

 
4.7. Перед проведением заседания  проходит подготовительный этап, сбор 
предварительных диагностических данных.  
4.8. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 
подготовку и проведение заседания ПМПк. 
4.9. Непосредственно на  заседании:  
-Заслушивается характеристика обучающегося, предлагаемая классным руководителем, в 
присутствии родителей. Характеристика дополняется сведениями о здоровье учащегося 
(дает школьный фельдшер, уточняют родители).  
-Проводится собеседование с родителями. Цель: выяснить условия и характер семейного 
воспитания, позицию родителей, степень их авторитетности для ребенка.  
- Приглашается ученик, происходит беседа с ним.  
- Заключительная стадия:  
ставится педагогический диагноз, включающий в себя определение доминанты 
отклоняющегося развития и ее основные причины;  
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выявляются положительные стороны личности, на которые можно опереться при выборе 
мер воспитательного воздействия;  
обсуждаются меры воздействия, вырабатываются рекомендации родителям, классному 
руководителю и другим участникам воспитательного процесса 

4.10. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 
предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.11. При направлении ребенка в 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. 
4.12. Контроль за выполнением рекомендаций осуществляется на педсоветах, 
совещаниях при директоре, заседаниях секций классных руководителей, методических 
объединениях учителей-предметников и т.д. 
5.Документация консилиума. 
5.1.  приказ о создании консилиума и утверждение его состава на текущий учебный год;  
5.2.протоколы  консилиума;  
5.3. диагностические карты учащихся, вызываемых на консилиум.+ 
 


