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1.Общие положения. 

 

1.1.Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) это 

постоянно действующий скоординированный коллектив специалистов, 

объединенных общими целями и реализующих единую стратегию 

сопровождения ребенка в образовательном учреждении и разрабатывающий 

тактики сопровождения. 

1.2 Консилиум создается в общеобразовательном учреждении приказом 

директора школы. 

1.3 Консилиум в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ "Об образовании" 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 02.06.2016) с 

изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2017 г, 

- Письмо МО РФ от 27.03.2000г. №2 7/90  1 - 6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»,  

- Санитарными правилами СанПиН,  

- Уставом МКОУ СОШ № 7. 

1.4 Для участия в работе консилиума могут привлекаться специалисты, не 

работающие в данном учреждении, на договорной основе. 

2.Основные задачи и направления деятельности. 
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Целью исихолого-медико-педагогического консилиума является 

обеспечение в рамках реальных возможностей МКОУ СОШ № 7 

диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 

детей с проблемами в развитии, в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья. 

2.1. В задачи ПМПк входит: 

- ранняя диагностика отклонений в развитии и выявление особых 

образовательных потребностей ребенка; 

-своевременное выявление детей «группы риска» - с трудностями и в 

обучении, социализации, адаптации с целью определения формы и 

сроков коррекционно - развивающей работы. 

- дифференциация актуальных и резервных возможностей развития; 

-профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся 

возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

- выработка обоснованных, адресных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно- развивающей работы с учащимися и 

воспитанниками; 

- координация взаимодействия и деятельности всех участников 

образовательного процесса; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 

также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк - направление ребенка на 

психолого-медико-педагогическую комиссию в рамках ЦПМПК. 

З.Организация деятельности и состав ПМПк. 

3.1 ПМПк организован на базе МКОУ СОШ № 7 приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.2. Общее руководство ПМПк возлагается на директора образовательного 

учреждения. 

3.3. 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. 

3.4. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

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. 

3.5. Состав ПМПк:  

-Директор МКОУ СОШ № 7 

-заместитель директора образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе,  

-педагог-психолог,  

- учитель-дефектолог и/или учитель-логопед,  

- социальный педагог,  

- медицинский работник.  

 

4. Подготовка и проведение ПМПк. 

4.1. ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Периодичность ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы 

ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

Плановые ПМПк проводятся, не реже одного раза в полугодие, на которых 

осуществляется анализ состава, количества и динамики развития учащихся, 

нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

диагностико-коррекционном сопровождении. 

4.3. Деятельность плановых консилиумов направлена: 

- на анализ процесса выявления детей «группы риска», 

-оценку количественного и качественного состава «группы риска», 

-на выявление неуспевающих и слабоуспевающих детей с признаками школьной 

дезадаптации и определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с трудностями адаптации в данных образовательных 

условиях; 

- принятие согласованного решения по определению коррекционного 

образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- принятие согласованного решения по определению коррекционного 

образовательного маршрута ребенка «группы риска». 



4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую 

очередь учителя), непосредственно работающих с ребенком. Поводом для 

проведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных 

образовательных условиях. 

4.5. Задачами внепланового ПМПк являются:  

- решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных 

мер по выявленным обстоятельствам. 

4.6. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие - 

заместителя председателя, назначаемого председателем или руководителем 

образовательного учреждения. 

4.7. Ведущий специалист докладывает свое представление на ребенка и 

оформляет протокол ПМПк. Каждый специалист, участвовавший в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, в устной форме дает свое 

представление на ребенка. Последовательность представлений специалистов 

определяется председателем ПМПк. 

4.8. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.9. При направлении ребенка в ЦПМПК 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. 


