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Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 
  

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума (далее ПМПк) МКОУ «Детский дом-школа 

№95» (далее учреждение).  

1.2. ПМПк является формой взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, у которых возникают трудности адаптации к условиям 

образовательного учреждения в связи с отклонениями в развитии.  

1.3. Деятельность ПМПк осуществляется в интересах ребенка, во имя 

реализации его права на полноценную жизнь в условиях, способствующих 

обретению его уверенности в себе и облегчающих активное участие в жизни 

общества.  

1.4. ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», 

письмом Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. №28-51-513/16 

(Методические рекомендации по психолого-медико-педагогическому 

сопровождения школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования), Примерным положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения         (Приложение 

к информационному письму КОиН администрации г. Новокузнецка от 

13.04.2011),  приказами и инструкциями Департамента образования 

Кемеровской области, Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка, о психолого-медико-педагогическом консилиуме учреждения, 

другими нормативно- правовыми документами федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

 

 
 

2. Цели, задачи и направления работы ПМПк 
 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья исходя из реальных возможностей 

образовательной организации в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
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особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

 

2.2. В задачи ПМПк входит: 

 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации, комплексное обследование детей, имеющих 

нарушения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптации с целью организации их 

развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 организация диагностической и коррекционной работы с 

обучающимися в системе коррекционно-развивающего обучения 

(обучающиеся по АООП для детей с ЗПР); 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности,  эмоционально-волевого и личностного развития; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций для обеспечения обоснованного дифференцированного 

подхода; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

учреждении возможностей; 

 решение вопроса о повторном прохождении программы данного 

класса, кроме первого (по заключению ПМПк) или выборе 

соответствующего типа и вида школы (по заключению городской и\или 

областной психолого-медико-педагогической комиссии, (далее ПМПК); 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок  и срывов, организация лечебно- оздоровительных мероприятий; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

ПМПк и ПМПК. 

 

3. Организация деятельности и состав ПМПк. 

3.1. ПМПк организуется на базе МКОУ «Детский  дом-школа №95». 

3.2. ПМПк создается и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения.  В его состав входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума); 

 педагоги с большим опытом работы; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 врач (педиатр, невролог или детский психиатр). 

3.3. Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе сотрудников образовательного учреждения.  
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3.4. По результатам обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

3.5. ПМПк имеет право затребовать следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 педагогическая характеристика, в которой отражены проблемы, 

возникающие у педагога, работающего с ребенком; 

 заключения специалистов ПМПк (медицинского работника, 

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителя-дефектолога и 

др.) 

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и 

другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

3.6. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом.  Результаты обследования ребенка 

протоколируются, отражаются в заключении, которое составляется 

коллегиально и является основанием для реализации  соответствующих 

рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению. 

3.7. В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты 

ПМПк направляют ребенка на областную/городскую  ПМПК для 

углубленной диагностики и определения дальнейшего образовательного 

маршрута ребенка.  

3.8. На ребенка, проходящего обследование на ПМПк, формируется 

следующий комплект документов: 

 заключения специалистов ПМПк (медицинского работника, логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога и др.); 

 коллегиальное заключение ПМПк; 

 копии направлений во внешние организации, включая городскую или 

областную ПМПК. 

В случае направления ребенка на ПМПК (областную/городскую) 

формируется пакет документов в соответствии с требованиями ПМПК. 

3.9. Результаты коррекционно-развивающей работы с каждым ребёнком 

обсуждаются на заседаниях консилиума в соответствии с планом работы и 

принимается решение о продолжении индивидуального коррекционно-

развивающего воздействия, либо о выводе ребенка в другую 

образовательную систему (по заключению областной ПМПК). 

3.10.  В ПМПк ведется следующая документация: 

 Приказ о создании ПМПк; 

 План и анализ работы ПМПк; 

 Список специалистов ПМПк; 

 Протоколы заседаний ПМПк; 

 Журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк; 

 Карты (папки) развития обучающихся; 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие 

деятельность специалистов ПМПк. 
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3.12. Председатель и члены ПМПк несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование или 

коррекционно-развивающее обучение. 

 

4. Порядок подготовки и проведения ПМПк. 

4.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Периодичность проведения плановых заседаний ПМПк: не реже 1 

раза в четверть в соответствии с планом работы ПМПк, на которых 

осуществляется анализ состава, количества и динамики развития 

обучающихся, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.  

4.3. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 

следующих задач: 

 определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с трудностями адаптации в данных образовательных 

условиях; 

 выработка согласованных решений по определению 

индивидуального коррекционно-развивающего маршрута; 

 динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее 

намеченной коррекционно-развивающей работы; 

 решение вопроса об изменении образовательного маршрута, и 

коррекционно-развивающей работы по завершении обучения (окончании 

учебного года). 

4.4.  Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам 

специалистов, непосредственно работающих с ребенком. Поводом для 

внепланового консилиума является выяснение или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на обучение, развитие ребенка; 

отсутствие динамики развития.  

Задачами внепланового консилиума являются: 

 решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных 

мер по выявленным обстоятельствам; 

 внесение изменений в коррекционно-развивающую программу 

обучающегося, воспитанника (в случае неэффективности программы) 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение вновь 

поступивших детей; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

выраженной школьной дезадаптацией. 

 

В течении 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое 

обследование ребенка председатель ПМПк согласовывает этот вопрос с 

педагогами и организует проведение планового или внепланового заседания 

ПМПк.  

 Заседание  ПМПк планируется не позднее 10 дней с момента 

согласования вопроса; 

 участники ПМПк обязаны до заседания ПМПк провести 

обследование  и составить заключение по данным обследования и 

разрабатывает рекомендации. 
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 На заседании ПМПк все специалисты представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Последовательность выступлений специалистов 

определяется председателем ПМПк. 

 Заключения всех специалистов являются равнозначными для 

ПМПк. 

 На основании заключений специалистов составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. 

 Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-

развивающей работы, утвержденные ПМПк, являются обязательными для 

всех специалистов, работающих с ребенком. 

 Протокол  ПМПк  оформляется не позднее чем через 2 дня после 

его проведения и подписывается председателем ПМПк, членами ПМПк и 

секретарём. 

 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

учреждения. 

 

 

Обсуждено  (принято) 

на педагогическом совете школы   от 28.08.2017 года, протокол №1. 
 

 


