
 



Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МОБУ «Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №2» 

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., письмом министерства образования РФ от 

27 марта 2000 г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения», приказа МО и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,  Уставом школы.  
 

1.Общие положения  

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) — это совещательный, 

систематически действующий орган при администрации школы. 

1.3. Основная цель ПМПК — выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 

принимаются на основе представленных учителями, педагогом-психологом, социальным 

педагогом диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного 

учащегося, группы учащихся или класса. 

1.4. В состав ПМПК входят постоянные участники — директор школы, заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе, заместители директора по 

ВР,гражданско-патриотическому воспитанию, медицинский работник,  педагог-психолог, 

cоциальный педагог,учительфизической культуры,учительначальных классов  и 

дополнительно привлекаемые специалисты в зависимости от специфики рассматриваемого 

вопроса. 

1.5. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляет директор школы. 

2. Основные задачи школьного ПМПК. 

2.1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии. 

2.2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов ребёнка. 

2.3.Выявление резервных возможностей развития ребёнка. 

2.4.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи учащимся  в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей. 

2.5.Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребёнка, 

динамику его состояния, уровень успешности. Перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка её эффективности. 

2.6. Организация взаимодействия между педагогическим составом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в деятельности ПМПК 

 

3. Основные функции ПМПк 

3.1. Проведение углублённого психолого-медико-педагогического изучения ребёнка на 

протяжении всего периода его обучения в школе. 

3.2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей её коррекции. 

3.3 Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

3.4. Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

3.5. Создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 



процесса. 

4.  Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

4.1. ПМПК создаётся в образовательном учреждении приказом директора школы. 

4.2. Приём детей и подростков на консилиуме осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе педагога класса, в котором обучается 

ребёнок, при письменном согласии родителей. 

4.3. Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-медико-

педагогической проблемы и делятся на плановые и внепланновые. Плановые заседания 

школьного ПМПК проводятся не реже 1 раза в четверть.  

Внеплановые ПМПК собираются по запросам специалистов, ведущих с данным ребёнком 

коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также родителей ребёнка.  

Поводом для внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и развития 

ребёнка. 

Задачами внепланового ПМПк являются: 

-решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

-изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае её 

неэффективности. 

4.4. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

4.5. Для обследования на консилиуме должны быть представлены документы: 

- психолого - педагогическое представление с описанием возникших проблем; 

- письменные работы по русскому языку, математике, рисунки. 

-дополнительные документы, предоставляемые участниками  ПМПК, другими 

специалистами, привлекаемыми к проведению ПМПК. 

4.6. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

В ситуации диагностически сложных случаев ребёнок  с письменного согласия родителей 

(законных представителей) направляется на областную  ПМПК. 
5. Обязанности участников ПМПК 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПК —  директор 

школы 

 организует работу ПМПК; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются 

на заседание; 

 координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса; 

  

Заместитель 

директора по УР 

 

- выполняет функции председателя ПМПК в случае его отсутствия; 

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК; 

-осуществляет работу по организации образовательного маршрута и его 

коррекции в случае необходимости 

Педагог-психолог 

школы  

 организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы; 

 формулирует выводы, гипотезы; 

 вырабатывает предварительные рекомендации 

Социальный педагог 
 дает характеристику неблагополучным семьям; 

 вырабатывает предварительные рекомендации 



Учителя, 

работающие в 

классах 

 дают развернутую педагогическую характеристику на ученика 

по предлагаемой форме; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

 Медсестра     информирует о состоянии здоровья учащегося; 

 

6. Документация и отчетность ПМПК 

- Журнал записи и учёта детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

- Заключения и рекомендации специалистов. 

- Протоколы заседаний консилиума. 

- Аналитические материалы (справки, представления, письменные  и творческие работы 

учащихся) 

 

7.Ответственность членов   ПМПК.  Члены  ПМПК несут ответственность за: 

-адекватность используемых диагностических и коррекционн 

-обоснованность рекомендаций; 

-конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

-соблюдение прав и свобод личности ребёнка; 

-ведение документации и её сохранность. 

8. Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся 

изменения в установленном порядке. 

 


