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I.Общие положения 

1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) – это 

совещательный, систематически действующий орган при администрации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №38 г. Челябинска (далее, МБОУ СОШ № 38). 

1.2. ПМПк в своей деятельности руководствуется: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ) 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка, принятая ООН на генеральной Ассамблее 20 

ноября 1989 года;  

  указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» №761 от 01.06.2012 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 письмом Минобразования РФ от 04.09.1997г. №48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

 письмом  Министерства образования РФ от 22.05.1999г. № 27/598-6 «О 

нормативно-правовых основах организации деятельности  ПМПк в системе 

образования РФ»; 

 письмом Минобразования России от 27.03.2000 № 27\901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждении»; 

 письмом  Министерства образования Российской Федерации от 27.06.2003г. № 

28-51-513/16 (методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования); 

 письмом  Министерства образования Российской Федерации от 26.04.2001 № 

29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными потребностями)»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196; 
 Уставом МБОУ СОШ № 38.   

1.3. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) — это экспертный 

совещательный, систематически действующий орган при администрации школы, 
обеспечивающий согласованность коррекционно-развивающей деятельности 

участников образовательного процесса, исходя из реальных возможностей МБОУ 

СОШ №38 и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием психосоматического 

здоровья учащихся.  

1.4.Основная цель ПМПк – создание целостной системы психолого-

педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия 

жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. Выработка коллективного 

решения о содержании обучения и способах профессионально-педагогического 
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влияния на учащихся. Такие решения принимаются на основе представленных 

учителями, педагогами-психологами диагностических и аналитических данных об 

особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

Целями ПМПк являются: 

 обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонении в развитии или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей МБОУ СОШ № 38 и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников; 

 организация системы адекватных условий обучения и социально-педагогической 

коррекции для детей с особенностями в развитии;  

 оказание помощи учащимся, имеющим трудности в обучении, личностном и 

социальном развитии; 

 оказание помощи учащимся школы в формировании индивидуального 

образовательного маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении  

 содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

условий, гарантирующих охрану и укрепление физического психического,и 

социального здоровья учащихся, их родителей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса;   

 создание социальной ситуации развития соответствующей индивидуальности 
ребѐнка  
1.5.ПМПк создается приказом директора МБОУ СОШ № 38 . 

1.6.ПМПк представляет собой объединение специалистов образовательного 

учреждения, организующее комплексное, всестороннее, динамическое 

диагностическо - коррекционное сопровождение детей с особенностями в развитии 

и имеющими трудности в обучении, личностном и социальном развитии.  

1.7.ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Указами и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства  

Челябинской области, правовыми актами Городской Думы и администрации г. 

Челябинска, приказами Управления по делам образования города Челябинска, 

настоящим Положением. 

1.8.В своей работе психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

взаимодействует с районной  и областной психолого-медико-педагогической 

комиссиями (ПМПК), центрами психолого-медико-социального сопровождения и 

другими центрами. 

1.9.Вся диагностическая и экспертная деятельность консилиума с учащимися 

проводится только с добровольного согласия родителей (законных представителей) 

и, при желании, в их присутствии. 

1.10.ПМП(к) является основной функциональной единицей психолого-медико –

педагогической службы сопровождения школы 
 

2.Принципы деятельности ПМПк. 

Основополагающим в работе ПМПк являются принципы: 
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 уважения личности и опоры на положительные качества ребенка. Собеседования 

с учащимися в ходе заседаний нацелены на распознавание в одинаковой степени 

как недостатков развития, так и положительного потенциала ребенка; 

 максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет 

педагогических задач ПМПк и предполагает, что смысл консилиума – в интеграции 

психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная особенность 

развития должна быть последовательно осмыслена с точки зрения тенденций 

ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в конкретную 

воспитательную меру; 

 закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 

принципов участниками ПМПк. Конкретизация и обнаружение противоречий 

трудностей развития не должны привести к снижению самооценки учащегося, 

углубить проблемы взаимоотношения со сверстниками и учителями. Строго 

должна соблюдаться тайна психолого-медико-педагогической диагностики. 

Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и 

другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат 

публичному обсуждению вне заседания ПМПк. 

 междисципинарности.  

 

3. Задачи ПМПк. 

Задачами ПМПк школы являются: 

3.1.Организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического, педагогического, 

клинического обследования.  

3.2.Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 

общего развития речи детей; ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации 

3.3.Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений. 

3.4.Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

учащихся. 

3.5.Выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций для учителя в целях обеспечения индивидуального подхода в 

обучении и воспитании.  

3.6.Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы учеников). 

3.7.Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего 

процесса 

3.8.Выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптивности к ближайшему 

окружению. 

3.9.Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий 

в целях коррекции образовательного процесса. Составление оптимальной для 

развития ученика(цы) индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 
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3.10.Обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, которая включает активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной 

деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития. 

3.11.Подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 

обучаемого для представления в психолого-медико-педагогическую консультацию. 

3.12.Определение путей интеграции детей в соответствующие классы, которые 

работают по основным образовательным программам, при положительной 

динамике и компенсации недостатков развития. 

3.13.Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.Организация 

консультативной помощи семье в вопросах воспитания и обучения. 

3.14.Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3.15.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

4. Функции ПМПк 

4.1. Диагностическая функция: 

 распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 

 изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

 определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

4.2. Реабилитирующая функция: 

 защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия; 

 выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; 

 выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

 выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

 семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, 

повышение его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 

методами семейного воспитания; запрещение или предупреждение методов 

психического и физического воздействия на ребенка. 

4.3. Воспитательная функция: 

 разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска»; 

 интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей 

и сверстников на ученика. 

 

5. Основные направления деятельности консилиума. 

Основные направления деятельности консилиума: 

5.1.Диагностическое:выявление причин школьной неуспеваемости, а также 

проблем в социальной адаптации ребенка. Обследование ребенка специалистами 

консилиума осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или педагогов МБОУ СОШ №38 с согласия родителей и на основании Устава 

МБОУ СОШ №38. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных 

ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПК - направление ребѐнка на комиссию   ПМПК повторно; 

5.2.Консультативное:оказание консультативной помощи педагогам МБОУ СОШ 

№38 и родителям детей с особенностями в развитии с целью формирования 
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активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-положительного фона 

в детском коллективе.  

5.3.Просветительское:повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обучающих детей с различными особенностями в развитии.  

5.4.Методическое:формирование банка диагностических и коррекционных 

методик, учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей 

с особенностями в развитии, банка консультационного материала для учителей и 

родителей (законных представителей), заинтересованных в обучении, воспитании 

детей с особенностями в развитии.  

5.5.Выработка коллективных обоснованных рекомендаций по главным 

направлениям работы с учащимися. 

5.6. Формирование у обучающих (работники образовательного учреждения) 

адекватной оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и 

подростков. 

5.7.Комплексное воздействие на личность ребенка. 

5.8.Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах - жестоком обращении родителей, их 

пьянстве. 

5.9.Работа по охране и укреплению соматического и психоневрологического 

здоровья школьников (профилактическое лечение и физическое закаливание) в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями каждого. 

5.10.Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов, 

создание климата психологического комфорта для всех участников 

педагогического процесса (педагоги и учащиеся). 

5.11.Определение формы и сроков коррекционно-развивающего обучения. 

5.12.Все документы, касающиеся обследования детей, проводимых консилиумом, 

являются закрытыми материалами. Оглашаются только общие результаты 

обследований и рекомендации по ним. 

5.13.Специалистами консилиума ведутся протоколы заседаний консилиума. 

 

6.Порядок создания ПМПк. 

6.1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

6.2.Общее руководство ПМПк возлагается на заместителя директора по УВР 

МБОУ СОШ №38 (председатель консилиума). 

6.3.В состав ПМПк входят постоянные участники – заместители директора, 

учитель (классный руководитель), представляющий ребенка на ПМПк,  педагог-

психолог, социальный педагог и приглашенные специалисты – медицинская 

сестра, врач, правоохранительные органы, – в зависимости от специфики 

рассматриваемого вопроса. 

Заседания ПМПк проводятся по мере необходимости, подразделяются на плановые 

и внеплановые, и проводятся под руководством председателя. 

6.4. Основанием организации деятельности консилиума являются: решения 

педагогических советов, психологов, педагогов, медицинских работников, 

обращения родителей (законных представителей). 
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6.5. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом МБОУ 

СОШ № 38 на комплексное, всестороннее обсуждение проблем с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже 

одного раза в квартал. 

Заседание ПМПк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

6.6. Организация заседаний проводится в три этапа: 

 первый этап – подготовительный: проводится сбор диагностических данных и 

сведений о ребенке. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка; 

 второй этап – основной: проводится заседание консилиума, где обсуждаются 

результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. 

Все рекомендуемые меры будут определять основное содержание 

индивидуального сопровождения ребенка. 

 третий этап – контролирующий: члены консилиума осуществляют контроль за 

выполнением рекомендаций. Вопрос о выполнении рекомендаций консилиума, 

динамика развития учащегося могут быть рассмотрены на педагогическом совете, 

на совещании при директоре, на методических объединениях учителей. 

Предметом обсуждения является: параллель классов, отдельный класс, ученик 

(имеющий трудности в обучении, второй год обучения, медицинские показания и 

т.д.) 

6.7.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации.  

 
7.Организации деятельности ПМПк. 

7.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБОУ СОШ №38 с 

согласия родителей (законных представителей). При несогласии родителей (иных 

законных представителей) проводится работа по формированию у них адекватного 

понимания проблемы исходя из интересов ребѐнка. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в МБОУ СОШ №38, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. 

7.2. ПМПк работает по плану, установленному на один учебный год.  

7.3.Работа консилиума складывается из двух этапов: подготовительного и 

основного. При подготовке консилиума специалистами проводится 

профессиональное обследование причин затруднений ребенка, его актуального 

состояния и перспектив на дальнейшее развитие. Основное заседание консилиума 

предполагает обсуждение специалистами проблем ребенка и формирование 

согласованной картины актуальной ситуации его развития. 

7.4.Работа по подготовке и проведению консилиума, а также реализация его 

рекомендаций осуществляется в четыре этапа: 

 ознакомление учителей с планом-программой изучения обучающегося и 

ученического коллектива класса (приложение №1,2,3); 
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 целенаправленное изучение педагогическим коллективом обучающихся по 

намеченному плану-программе; 

 разработка рекомендаций для совершенствования процесса обучения и 

воспитания школьников; 

 систематическая корректировка деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию обучения и воспитания обучающихся. 

7.5.На заседании ПМПк предоставляются следующие документы: 

 медицинское представление (сведения из истории развития ребенка); 

 педагогическая характеристика ребенка; 

 психологическая характеристика; 

 социальная характеристика. 

На основании предоставленных документов, их обсуждения председателем ПМПк 

оформляется общее заключение по каждому случаю. Общее заключение состоит из 

констатирующей и рекомендательной частей. Рекомендательная часть составляется 

председателем школьного ПМПк в виде карты ученика с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка. 

На основании полученных данных каждым специалистом разрабатывается 

собственная индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. 

7.6. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 

Плановые  ПМПк проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

  определение исходного потенциала при поступлении обучающихся (дети-

инвалиды, опекаемые и т.д.) в школу и разработка системы психолого-

педагогического сопровождения; 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с 

диагнозом; 

 выработка согласованных решений по определению образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута ребѐнка; 

 динамическая оценка состояния ребѐнка и коррекция ранее намеченной 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

 оценка эффективности работы с обучающимися в рамках психолого-

педагогического сопровождения. 

Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, ведущих с данным 

ребѐнком коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также родителей 

ребѐнка. Поводом для внепланового ПМПк является выявление или возникновение 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная 

динамика обучения и развития ребѐнка.  

Задачами внепланового ПМПк являются: 

 решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае 

еѐ неэффективности. 

   разработка коррекционно-развивающей программы и оценка еѐ эффективности. 

7.7.На повторном консилиуме обсуждается степень решенности индивидуальной 

проблемы ребенка и эффективность индивидуальной программы сопровождения. В 

случае необходимости специалистами проектируются новые методы поддержки 
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ребенка. Специалистами заполняется и поэтапно анализируется индивидуальная 

карта развития ребенка.  

7.8.Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом МБОУ 

СОШ №38 на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации. 

7.9.Виды консилиумов: 

 Первичный консилиум проводится для изучения заявки педагогов, родителей 

администрации по возникшим проблемам в обучении, воспитании и адаптации 

обучающихся.  

 Аналитический консилиум проводится для определения характера 

индивидуальных и общешкольных проблем, определение стратегии и тактики их 

решения.  

 Контрольно-корректировочный консилиум (промежуточный) проводится с 

целью осуществления контроля за исполнением индивидуальных комплексных 

учебно-коррекционных программ по мере необходимости (или по заявке учителя, 

родителей) и внесения в них, при необходимости, соответствующей 

корректировки.  

 Итоговый консилиум по результатам работы проводится 1 раз в четверть (в 

конце четверти), в конце учебного года.  

7.10.Диагностическая работа проводится еженедельно с целью определения 

состояния деятельности учащегося , его развития и создания комфортных условий 

для дальнейшей адаптации и социализации. 

7.11.Консультации проводятся еженедельно для педагогов школы и родителей с 

целью формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе. 

7.12.Методическая работа осуществляется с целью формирования банка 

диагностических и коррекционных методик, консультационных материалов для 

родителей и педагогов школы, подготовки индивидуальных диагностических и 

коррекционных пакетов для учащихся, содержательного наполнения 

индивидуальных комплексных учебно-коррекционных программ, а также для 

повышения профессиональной компетентности специалистов консилиума. 

7.13.Посещение уроков учителей школы специалистами консилиума 

осуществляется с целью наблюдения за учащимися в образовательной среде 

массового класса.  

7.14.Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы 

ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

7.15.На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель или классный руководитель, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

7.16.Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в МБОУ СОШ №38) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). 

7.17.При отсутствии в МБОУ СОШ №38 условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 
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разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК. 

7.18. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании или коррекционно-развивающей и 

консультационной  работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации в письменной форме. Представление ребенка специалистами ведется 

в установленном порядке: медицинский работник школы, заместитель директора, 

классный руководитель, социальный педагог, учителя-предметники, педагог-

психолог. Специалисты доводят информацию о ребенке, после чего оформляется 

протокол консилиума.  
ЭТО НАВЕРНОЕ РАЙОН 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования, составляется карта 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ПМПк. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации 

7.19.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

7.20.При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПК 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте. В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПК могут направляться только по официальному 

запросу. 

7.21.По материалам ПМПк возможно оказание консультативной помощи 

родителям по проблемам обучения, воспитания и дальнейшей тактики в отношении 

детей с недостатками психофизического развития, со школьной дезадаптацией и 

трудностями в обучении. По материалам ПМПк администрацией проводится учет 

обследованных детей, уточнение структуры контингента детей, нуждающихся в 

медицинской, педагогической, психологической поддержке. 

7.22.С целью объективного изучения проблем ребенка и тщательной подготовки 

документов специалистами рассматриваются не более 5-6 случаев одновременно. 

7.23. ПМПк консультирует родителей и учителей по вопросам организации 

помощи и педагогической поддержки детям с трудностями в обучении, готовит 

документы на городскую ПМПК в случае отсутствия положительной динамики в 

обучении и воспитании ребенка. Принимает решение о направлении документов в 

комиссию по делам несовершеннолетних или в ОПДН ОП №4. 

 

8. Обязанности участников ПМПк 

8.1.Руководитель (председатель) ПМПк организует работу консилиума, формирует 

состав участников для очередного заседания, формирует состав учащихся, которые 

обсуждаются или приглашаются на заседание, координирует связи ПМПк с 

участниками образовательного процесса, структурными подразделениями школы, 

контролирует выполнение рекомендаций ПМПк. 

8.2.Педагог-психолог (социальный педагог, фельдшер) организует сбор 
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диагностических данных на подготовительном этапе, обобщает, систематизирует 

полученные диагностические данные, готовит аналитические материалы, 

формулирует выводы, гипотезы, вырабатывает предварительные рекомендации. 

Формой представления психологических данных может быть приложение к 

протоколу психологического обследования, заполняемого накануне консилиума. 

8.3.Классный руководитель, опираясь на результаты своих собственных 

наблюдений и бесед с учителями-предметниками, дает педагогическую 

характеристику учебной деятельности и поведения конкретных школьников и 

класса в целом. Представленная информация должна касаться, во-первых, 

трудностей, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях, и, 

во-вторых, особенностей, индивидуальных черт его обучения, общения, 

самочувствия. 

8.4.Медицинский работник дает информацию о состоянии здоровья и физических 

особенностях школьников,  дает рекомендации по режиму жизнедеятельности 

ребенка, обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

8.5.Социальный педагог берет на себя организационные обязанности, связанные с 

консилиумом, а также помогает классному руководителю в работе с семьей, дает 

характеристику неблагополучным семьям. 

8.6.Учителя, работающие в классах дают развернутую педагогическую 

характеристику на ученика по предлагаемой форме; формулируют педагогические 

гипотезы, выводы, рекомендации 

8.7.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

8.8.Участники ПМПк Рассматривать вопросы и принимать решения строго в 

границах своей профессиональной компетенции. Не брать на себя решение 

вопросов, не выполнимых с точки зрения современного состояния социальной и 

психологической науки и практики, а также находящихся в компетенции 

специалистов другого профиля. 

8.9.Педагог-психолог и  социальный педагог обязаны хранить профессиональную 

тайну: не распространять сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта психокоррекции и может нанести ущерб 

учащемуся или его окружению. 

 

9. Права  работников ПМПк. 

Работники ПМПк имеют право: 

9.1.Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и 

взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности 

проведения различных видов работ, выделении приоритетных направлений работы 

в определенный период. 

9.2.Ставить вопрос перед администрацией МБОУ СОШ №38 создании условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

9.3.Знакомиться с документацией МБОУ СОШ №38 в той мере, в какой это 

необходимо для осуществления работы с учащимися. 
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9.4.Участвовать с правом совещательного голоса в работе комиссий, решающих 

дальнейшую судьбу ученика. 

 

10. Родители (законные представители) 

10.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права и интересы, принимать участие в организации 

деятельности ПМПк; 

 присутствовать при диагностико-коррекционном обследовании ребенка; 

 обратиться в спорных вопросах на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ПМПК района). 

10.2. Родители (законные представители) обязаны выполнять относящиеся к ним 

требования настоящего Положения. 

 

11. Ответственность  членов ПМПк. 

11.1. Педагог-психолог и социальный педагог несут персональную ответственность 

за правильность психологического диагноза, адекватность используемых методов, 

обоснованность данных рекомендаций. 

11.2.Все члены ПМПк несут установленную законом ответственность за 

конфиденциальность исследований, оформление ее в установленном порядке. 

Медицинский работник несет ответственность за четкое и своевременное 

выполнение функциональных обязанностей и морально-этических норм. 

11.3. Ответственность за систематическое ведение индивидуальной карты и работу 

с данной картой всех специалистов (учителей, фельдшера, логопеда, психолога, и 

др.) несет в должностном порядке классный руководитель, социальный педагог. 

 

12. Документация и отчетность ПМПК. 

12.1. Работа консилиума регламентируется следующей документацией:  

 настоящее Положение о ПМПк; 

 план деятельности ПМПк на учебный год;  

 диагностический инструментарий;  

 протоколы решений заседания  ПМПк;  

 при необходимости заключение по вопросу развития учащегося  

12.2.В рамках  ПМПк ведется следующая документация: 

 протоколы заседаний ПМПк.; 

 индивидуальная карта психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка, которая ведется педагогом-психологом, социальным педагогом,классным 

руководителем, медицинским работником; 

 пакет диагностического материала, ведется педагогом-психологом, с учетом 

особенностей каждого ученика;  

 договор между ПМПК района и ПМПк  МБОУ СОШ №38. 

12.3.Протоколы заседаний ПМПк хранятся в делопроизводстве заместителя 

директора-председателя консилиума. 

12.4. Рекомендации ПМПк доводятся до администрации на совещаниях при 

директоре, затем выносятся на педагогические советы, оперативные совещания с 

педагогическим коллективом, заседания ШМО. 

12.5. Разглашение информации специалистами, учителями и администрацией 

школы о характере проводимых консилиумом мероприятий без согласия родителей 

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

вносятся изменения в установленном порядке. 
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Приложение1. 

Критериальная оценка показателей программы наблюдений за учащимся 

_______________________________________________________________________ 

1. Состояние здоровья. Указать отклонения в здоровье ученика, если они 

имеются.________________________________________________________________ 

2. Отношение родителей к своему ребенку: 

1) слепое обожание; 

2) безразличие; 

3) мелочная опека и жесткий надзор; 

4) выраженная враждебность; 

5) разумная заботливость. 

3. Отношение ученика к родителям: 

1) очень уважает, всегда выполняет распоряжения (5 баллов); 

2) уважает, в основном выполняет распоряжения (4 балла); 

3) относится скептически, распоряжения выполняет под нажимом (3 балла); 

4) не уважает, распоряжения выполняет частично и под большим нажимом (2 

балла); 

5) открыто отрицает авторитет родителей, саботирует все распоряжения (1 балл). 

4. Культурный кругозор: 

1) очень широкий (5 баллов); 

2) достаточно широкий (4 балла); 

3)скорее широкий, чем узкий ( 3 балла); 

4) скорее узкий, чем широкий (2 балла); 

5) узкий (1 балл). 

5. Интересы и склонности к учебным предметам. 

 Самые любимые учебные предметы Самые нелюбимые учебные 

предметы 

1   

2   

3   

6. Учебная деятельность (отношение к учению): 

1) активно работает на уроке, часто поднимает руку и отвечает правильно (5 

баллов); 

2) на уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются (4 

балла); 

3) редко поднимает руку, но отвечает правильно (3 балла); 

4) учебная активность на уроке носит кратковременный характер, часто 

отвлекается, не слышит вопроса (2 балла); 

5) пассивен на уроке, дает отрицательные ответы или не отвечает совсем, часто 

переписывает готовое с доски (1 балл); 

6) учебная деятельность отсутствует (не включается в учебный процесс) (0 баллов). 

7. Учебно-познавательные умения, навыки: 

1) умение выделять главное в учебной информации, составлять план; 

2) умение выделять признаки для сравнения процессов, явлений; 

3) умение сопоставлять, сравнивать; 

4) умение использовать полученные знания в новых условиях; 
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5) умение в темпе подаваемой учителем информации слушать, соотносить с 

основами источников знаний, писать; 

6) навыки беглого чтения (по возможности указать скорость чтения); 

7) умение осуществлять самоконтроль в учебной работе. 

9. По каким предметам проявляет способности? Указать данные предметы. 

_______________________________________________________________________ 

10. По каким предметам отстает в учении? Указать данные предметы. 

_______________________________________________________________________ 

11. Поведение на уроке: 

1) сидит спокойно, добросовестно выполняет все требования учителя (5 баллов); 

2) выполняет требования учителя, но иногда на короткое время отвлекается от 

урока (4 балла); 

3) изредка поворачивается, обменивается короткими репликами (3 балла); 

4) часто наблюдается скованность в движениях, позе, напряженность в ответах (2 

балла); 

5) выполняет требования учителя частично, отвлекается на посторонние дела (1 

балл); 

6) не выполняет требований учителя: большую часть урока занимается 

посторонними делами (0 баллов). 

12. Отношение к одноклассникам: 

1) активно участвует в жизни класса, считается с интересами товарищей (5 баллов); 

2) участвует в жизни класса, считается с интересами всех товарищей (4 балла); 

3) мало участвует в жизни класса, избегает конфликтов с товарищами (3 балла); 

4) держится особняком, не считается с интересами товарищей (2 балла); 

5) враждебно относится к интересам класса, конфликтует с одноклассниками (1 

балл). 

13. Положение ребенка в системе межличностных отношений в классе (по 

результатам социометрии). 

_______________________________________________________________________ 

14. Отношение к учителям: 

1) очень уважает, выполняет все распоряжения (5 баллов); 

2) уважает, но выполняет не все распоряжения (4 балла); 

3) относится скептически к авторитету учителя (3 балла); 

4) не уважает учителей, распоряжения выполняет под большим нажимом (2 балла); 

5) систематически подрывает авторитет учителей, саботирует все распоряжения (1 

балл). 

15. Отношение к труду: 

1) добровольно и систематически помогает старшим и сверстникам (5 баллов); 

2) дисциплинирован и регулярно выполняет указанную работу (4 балла); 

3) покорно выполняет поручения, но только под контролем (3 балла); 

4) неохотно и эпизодически выполняет порученное дело (2 балла); 

5) увиливает от дела (1 балл). 

16. Отношение к общественным поручениям: 

1) выполняет добровольно и добросовестно (5 баллов); 

2) дисциплинирован и в основном добросовестно выполняет поручения (4 балла); 

3) пассивен, поручения выполняет под контролем (3 балла); 

4) неохотно и лишь изредка (под особым давлением) выполняет поручения (2 

балла); 
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5) саботирует (1 балл). 

18. Эмоциональное благополучие: 

1) хорошее настроение, часто улыбается, смеется (5 баллов); 

2) спокойное эмоциональное состояние (4 балла); 

3) эпизодическое проявление сниженного настроения (3 балла); 

4) отрицательные эмоции: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх (2 балла); 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность (2 балла); 

5) а) отдельные депрессивные проявления, плач без причин (1 балл); 

б) агрессивные реакции: часто ссорится с одноклассниками повышает голос (1 

балл); 

6) а) преобладание депрессивного настроения (0 баллов); 

б) агрессия (вспышка гнева, злости), проявленная в отношениях с ребятами - может 

ударить, что-то сломать, затеять драку - и в отношениях с учителем (0 баллов). 

19. Поведение на перемене: 

1) высокая позитивная активность, охотно участвует в коллективных мероприятиях 

(5 баллов); 

2) активность выражена в малой степени: предпочитает общение в классе с кем-

нибудь из ребят, чтение книг, спокойные занятия (4 балла); 

3) активность школьника ограничивается занятиями, связанными с подготовкой к 

следующему уроку (3 балла); 

4) не может найти себе занятие, переходит от одной группы ребят к другой (2 

балла); 

5) пассивный, движения скованны, избегает других (1 балл); 

6) часто нарушает правила поведения; мешает ребятам, нападает на них, кричит, 

бегает, не меняет своего поведения, когда делают замечания (0 баллов). 

20. Причины недостаточной воспитанности или отставания в учебе. 

Заполняется на основе анализа полученных выше данных. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации педконсилиума по совершенствованию обучения и воспитания 

школьника в обобщенном виде могут быть следующими: 

1) усиление индивидуального подхода на уроках; 

2) разработка индивидуального плана устранения пробелов в знаниях учащихся; 

3) вовлечение школьников в общественную и внеклассную работу; 

4) усиление воспитательного влияния учителей, актива, родителей; 

5) вовлечение в дополнительные занятия педагога с учеником, но так, чтобы 

воспитанник при этом не чувствовал свою ущербность. 

На основе этих примерных рекомендаций педконсилиум должен разработать 

конкретные рекомендации для каждого ученика. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Приложение2. 

Медицинские показатели карты наблюдения за обучающимся 

_______________________________________________________________________ 

Показатели 
Учебный год 

    

Группа здоровья     

Физическое 

развитие 

    

Физкультурная 

группа 

    

Диагноз     

Диспансерное 

наблюдение 

    

Медицинские 

противопоказания 

    

Количество 

пропущенных 

уроков по болезни 

    

Рекомендации:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Приложение3. 

Социальные показатели карты наблюдения за обучающимся 

_______________________________________________________________________ 

Показатели 
Учебный год 

    

Общая 

характеристика 

семьи 

    

Стиль 

воспитания в 

семье 

    

Есть ли 

проблемы в 

адаптации 

    

На каких видах 

учета состоит 

    

     

     

     

 

Рекомендации:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Приложение 4. 

Психолого-педагогическое представление на ПМПк 

 (для ребенка школьного возраста) 

Дата заполнения____________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка__________________________________________ 

Дата рождения «_____»______________________ 

Класс_______ (общеобразовательный, С(К)К VII вида, компенсирующий) 

История дошкольного развития: 

Посещал (не посещал ) ДОУ (если посещал, то какое: обычного типа, 

логопедическую, коррекционную группу, ДОУ Компенсирующего вида)_______, 

иное_________ 

Поступил в _________ класс  в ________________году. 

Был оставлен на повторный год обучения (да, нет, в каких классах) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________ 

Общее впечатление о ребенке:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Характеристика общей осведомленности и социально-бытовой ориентировки 

(сведения о себе, о своей семье, ближайшем социальном окружении, уровень 

актуального развития) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Характеристика особенностей психофизического развития: работоспособность, 

развитие крупной и мелкой моторики, зрительно-пространственная ориентация, 

зрительное и слуховое восприятие, особенности внимания, памяти) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Общая оценка состояния учебных навыков (соответствие знаний, умений и 

навыков требованиям программы) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Математика (устный счет, характер трудностей при решении примеров, задач, 

геометрических построений) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Чтение (тип, темп, осознанность, характерные ошибки в чтении) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Письмо (особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности 

оформления работ) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Характер ошибок в письменной речи (при списывании, при письме под 

диктовку, в творческих работах) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Особенности устной речи (четкость произнесения звуков, темп, плавность, запас 

слов, грамматическое и интонационное оформление) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Трудовые умения и навыки (труд по самообслуживанию) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности обучения (насколько быстро усваивает новые 

понятия, способы действия при минимальной помощи педагога, одноклассников и 

др.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Эмоционально-поведенческие особенности (проблемы в общении, 

взаимоотношения с родителями, учащимися, учителями) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации педагога: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель: 

 

 

 


