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Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Общие положения 

1.1 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и (или) состоянии декомпенсации. 

1.2. ПМПК создается на базе образовательного учреждения любого типа и вида, независимо 

от организационно-правовой формы приказом руководителя образовательного учреждения при 

наличии соответствующих специалистов. При отсутствии каких-либо специалистов в 

образовательном учреждении для проведения ПМПК может быть привлечен специалист на 

договорной основе. 

1.3. Общее руководство ПМПК возлагается на руководителя образовательного учреждения.  

1.4   ПМПК образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

образовательного учреждения, договором между образовательными учреждениями и родителями 

(законными представителями) обучающегося, воспитанника. 

1.5. Состав консилиума гибок, он включает в себя постоянных и временных  членов 

(специалисты по потребности). Постоянный состав консилиума: заместитель руководителя 

образовательного учреждения по учебно-методической работе (председатель консилиума), 

учитель, представляющий ребенка на ПМПК (учителя с большим опытом работы), педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник. Дополнительные специалисты: инспектор 

ОППН, специалист управления образования, руководитель образовательного учреждения, врач -

психиатр (психоневролог, невропатолог, педиатр). 

1.6. Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического  сопровождения 

обучающихся,  воспитанников с отклонениями в развитии и (или) состояния 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. Задачи ПМПК 

2.1. Консилиум проводится  по плану (плановый – 1 раз в полгода) и по запросу  

(внеплановый). 

2.2.  Плановый консилиум решает следующие задачи: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и (или) состояний 

декомпенсации; 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 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. 

2.3. В задачи внепланового консилиума входят: 

 Принятие  каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 



 Изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся 

ситуации или в случае ее неэффективности; 

 Изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного 

учреждения) или подбор иного типа учебного заведения  

 

3. Принципы организации консилиума 

3.1. Уважение к личности ребенка. 

3.2. Опора на положительные качества. 

3.3. «Не навреди». 

3.4. Интеграция психологического, медицинского, педагогического знания.  

      

4. Функции консилиума 
4.1. Диагностическая: изучение социальной ситуации развития, определение динамики 

развития, потенциальных возможностей учащихся, выявление характера отклонений в их 

поведении; 

4.2. Воспитательная: разработка программы педагогической коррекции, рекомендуемой 

классному руководителю, учителю-предметнику, родителю, ученическому коллективу, активу. По 

характеру меры могут быть лечебные, контролирующие, дисциплинирующие, корректирующие и 

др. 

4.3 Реабилитационная: защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или учебно-воспитательные условия, повышение статуса и ценности ребенка как члена семьи и 

члена школьного коллектива. 

 

5. Организация деятельности ПМПК 
5.1. 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) состоянием декомпенсации;  

5.2. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или педагогического работника образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при 

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

5.3. Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ПМПК; 

5.4. На период подготовки ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель, классный руководитель или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи. 

5.5.   Работа консилиума строится 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 совещаниях при директоре, на 

методическом объединении учителей. Все наблюдения и выводы записываются в индивидуальной 

программе развития ребенка.  



5.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения 

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

рекомендации реализуются только с их согласия.                                                                                                  

5.7.  Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляются по заключению ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

5.8. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий адекватных 

индивидуальных особенностей ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и 

(или) разрешения конфликтных и спорных вопросов  специалисты ПМПК  рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) Ковровского района. 

5.9. При направлении ребенка на ПМПК Ковровского района копия коллегиального 

заключения выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

специалистами ПМПК. В другие учреждения и организации заключение специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПК направляться могут только по официальному запросу.  

 

6. Документация консилиума 

6.1.  Журнал записи детей на ПМПК. 

6.2.  Журнал регистрации заключений специалистов и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПК. 

6.3.  Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника: 

 информационные карты: а) медицинского работника; б) педагога-психолога; в) 

социального педагога; г) педагога; 

 коллегиальное заключение (форма № 1) 

 дневник сопровождающей, консультативной деятельности, эффективности реализации 

рекомендаций ПМПК (форма № 2); 

6.4.  График плановых заседаний ПМПК. 

6.5.  Договоры между образовательным учреждением (в лице руководителя 

образовательного учреждения) и родителями (законными представителями) обучающегося, 

воспитанника образовательного учреждения, о его психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении.  

 


