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ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)   

МБОУ СШ № 6 

 

 Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 №196; инструктивно-рекомендательным 

письмом  Министерства образования Российской федерации о психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения 

№27/901-6 от 27.03.2000; Уставом МБОУ СШ №6. 

 

1.      Общие положения. 

1.1.   ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ 

СШ №6, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

1.2.   ПМПк МБОУ СШ №6 создается приказом директора школы на 

текущий учебный год. 

1.3.   В состав постоянных членов консилиума по приказу директора школы 

входят председатель консилиума, завуч по УВР, учитель (классный 

руководитель), педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник. 

1.4.   Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены его новым. 

1.5.   ПМПк является основной функциональной единицей психолого–

педагогической службы сопровождения школы. 

2. Цель и задачи ПМП консилиума 

1.1. Целью ПМПк является определение и организация адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

ребенка.  

1.2. Деятельность ПМПк ориентирована на решение следующих задач: 



- выявление и раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонения в развитии;  

- профилактику физических, интеллектуальных, 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; 

- организацию взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

ПМП консилиума; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуациях, а так 

же – отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк – направление ребенка на комиссию более высокого 

уровня (районную, городскую, краевую); 

- разработку рекомендаций, направленных на определение психолого-

педагогических условий для получения ребенком образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания; 

- консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики, 

лечения, а также организации помощи и педагогической поддержки детям с 

трудностями в обучении и развитии. 

3. Организация деятельности ПМПк 

3.1. Обследование ребёнка специалистами консилиума осуществляется по 

инициативе родителей (иных законных представителей) или членов 

педагогического коллектива с согласия родителей. При несогласии родителей 

(иных законных представителей) проводится работа по формированию у них 

адекватного понимания проблемы исходя из интересов ребёнка. Прием 

подростков старше 16 лет, обратившихся к специалистам ПМПк, допускается 

без родителей. 

3.2. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. 

3.3. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка, при 

необходимости – в присутствии родителей (иных законных представителей). 

3.4. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации, все сведения вносятся в  

протоколы заседаний консилиумов. 

3.5. В ПМПк ведется следующая документация: 

- протоколы заседаний консилиума; 

- список специалистов ПМПк; 

- план работы ПМПк на учебный год; 

- график проведения плановых консилиумов; 

- журнал индивидуальной записи обучающихся на ПМПк; 



- журнал регистрации обучающихся, прошедших через ПМПк; 

3.6. На заседаниях ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

3.7. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (иных законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

3.8. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный 

руководитель, или другой специалист, проводящий специальную 

(коррекционную, развивающую) работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

3.9. На заседании консилиума рассматриваются адаптированные программы 

АООП, АОП. 

4. Подготовка и проведение ПМПк 

4.5. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые 

(срочные) и проводятся под руководством председателя. 

4.6. Деятельность плановых  ПМП консилиумов направлена на: 

- анализ процесса выявления детей «группы риска», а так же ее 

количественного и качественного состава (обучающиеся с ОВЗ;  

обучающиеся с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабо 

успевающие обучающиеся); 

- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

перечисленных категорий обучающихся в данных образовательных условиях; 

- принятие согласованного решения по определению специального 

(коррекционного, развивающего) образовательного маршрута ребенка; 

динамики развития обучающегося в процессе его реализации, внесению 

необходимых изменений. 

4.7. Внеплановый консилиум проводится  по обоснованному запросу 

специалистов ПМПк, педагогов, администрации в тех случаях, когда 

требуется коллегиальное решение  по вновь возникшей проблеме. 

4.8. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с ОВЗ или испытывающих трудности в обучении. Плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.9. Учителем (классным руководителем)  на консилиум должны быть 

представлены следующие документы: 

- педагогическое представление на ребенка (характеристика), в котором 

отражены трудности которые он испытывает; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая работа, которая проводилась 

(проводится) с обучающимся; 

- письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие виды 

самостоятельной деятельности детей. 

4.10. Рекомендации по проведению работы, утвержденные консилиумом, 

являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком. 


