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1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. №1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», договором, заключаемыми между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей (воспитанников), обучающихся, письмом МО РФ № 

27/901-6 от 27.03.2000 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения», письмом Главного управления образования Администрации Самарской области №1515 

от 22.07.1998 «О содержании деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении», 

Уставом Учреждения. 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПК) является самостоятельной 

организационной формой методической работы педагогического коллектива и взаимодействия 

специалистов, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

профессионального и личностного развития детей (воспитанников), обучающихся. 

1.3. ПМПК создается на базе Учреждения приказом руководителя образовательного учреждения при 

наличии соответствующих специалистов. 

2. Цели,  задачи психолого-медико-педагогического консилиума и содержание работы 

2.1. Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения личностного  развития детей (воспитанников), обучающихся исходя 

из реальных возможностей Учреждения и в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья детей (воспитанников), обучающихся. 

2.2. Задачами ПМПК являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания в Учреждении) диагностика особенностей развития 

детей (воспитанников), обучающихся; 

— профилактика дезадаптации, физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития, определение направления, характера, 

продолжительности и эффективности психолого-педагогической помощи в рамках, имеющихся в 

Учреждение возможностей; 

-  подготовка и ведение документации, отражающей развитие детей (воспитанников), обучающихся, 

динамику его состояния, уровень учебной успешности. 

2.3.  Работа ПМПК  осуществляется по следующим основным направлениям: 



 

 4 

-информационно-просветительское — активное внедрение и актуализация имеющихся 

психологических знаний и социальной информации в среде педагогических работников; 

-психодиагностическое — контроль эффективности обучения, выявление случаев неблагополучного 

личностного, социального или интеллектуального развития детей (воспитанников), обучающихся; 

-психопрофилактическое — предупреждение возникновения неблагоприятных функциональных 

состояний у детей (воспитанников), обучающихся, педагогов; 

-психокоррекционное — устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы 

детей (воспитанников), обучающихся; 

консультативное — оказание оперативной и социальной психологической помощи педагогам, детям 

(воспитанникам), обучающимся, родителям (законным представителям); 

-профориентационное — активизация процесса формирования психологической и социальной 

готовности детей (воспитанников), обучающихся к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

3. Структура психолого-медико-педагогического консилиума 

3.1.В состав ПМПк входят: заместитель директора по УВР (председатель консилиума) или старший 

воспитатель ,  педагог – психолог, учителя, воспитатели ,  медицинский работник, учитель -логопед. 

При необходимости приглашаются другие специалисты: классные руководители, учителя – 

предметники, медики, а также родители. 

3.2. Общее руководство ПМПк школы осуществляет директор школы, а непосредственное 

руководство осуществляет заместитель директора по УВР или старший воспитатель. 

3.3. В своей деятельности ПМПк школы подотчетен директору школы и Педагогическому совету 

школы. 

3.4. ПМПк школы осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями школы, с 

учреждениями, занимающимися образовательным процессом и соответствующими медицинскими 

структурами. 

4. Функции психолого-медико-педагогического консилиума 

4.1. Специалисты, включенные в состав ПМПК, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальные планы работы в соответствии с запросом на обследование детей 

(воспитанников), обучающихся. 

4.2.. Обследование детей (воспитанников), обучающихся специалистами ПМПК осуществляется по 

инициативе администрации Учреждения. 

 4.3. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК в индивидуальной или групповой форме 

с учетом реальной психофизической нагрузки на детей (воспитанников), обучающихся. 

4.3. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации. 

4.4. На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования детей (воспитанников), обучающихся 
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каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПК. 

4.5. Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 

председателя. 

4.6. Периодичность школьного ПМПк определяется реальным запросам Учреждения на комплексное 

обследование детей, у которых возникли проблемы, но не реже 1 раза в полугодие. Кроме того, на 

плановых школьных ПМПк осуществляется анализ состава, количества и динамики развития 

учащихся образовательного учреждения. 

4.7. Заседания школьного ПМПк проводятся согласно утверждѐнному плану на текущий учебный год. 

4.8. Внеплановые консилиумы проводятся по запросам специалистов, классных руководителей, 

педагогов. Поводом для проведения внепланового школьного ПМПк является выявление или 

возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих за развитие ребѐнка в данных 

образовательных условиях. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

 решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

 внесение изменений в индивидуальные программы при их неэффективности 

4. 9. Заседания школьного ПМПк оформляются протоколом.  

 

4.10. Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся и специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы детей 

(воспитанников), обучающихся и организует подготовку и проведение ПМПК. 

4.11. На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций детям 

(воспитанникам), обучающимся назначается ведущий специалист: психолог, медицинский работник, 

педагог, проводящий коррекционно-развивающую работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития детей (воспитанников), обучающихся и эффективность оказываемой ему помощи, 

при необходимости ставит вопрос о повторных обсуждениях проблем детей (воспитанников), 

обучающихся на ПМПК. 

4.9. На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и (или) коррекционно-развивающей работе с детьми (воспитанниками), обучающимися, 

представляют заключения и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития детей (воспитанников), обучающихся и 

программу психолого-педагогической помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

Коллегиальное заключение ПМПК подписывается председателем и всеми членами ПМПК. 

4.10. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения педагогов 

Учреждения. 

5. Обязанности работников психолого-медико-педагогического консилиума 
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5.1..Председатель школьного ПМПк: 

 организует работу школьного ПМПк; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 формирует список учащихся, которые будут обсуждаться на заседании; 

 координирует связи школьного ПМПк с участниками образовательного                   

процесса; 

  контролирует выполнение рекомендаций школьного консилиума. 

5.2.  Педагог-психолог: 

 проводят диагностику и обобщают диагностические данные на подготовительном этапе; 

 формулируют выводы и предварительные рекомендации. 

5.3.  Социальный педагог: 

 представляет информацию о социально-педагогической ситуации; 

 даѐт характеристику неблагополучным семьям. 

5.4.  Медицинский работник: 

 информируют о состоянии здоровья учащегося (в пределах компетенции и врачебно-этических 

норм), 

 даѐт рекомендации по режиму жизнедеятельности учащегося, 

 обеспечивают и контролируют направление на консультацию к медицинскому специалисту. 

 5.5.  Педагоги, классные руководители: 

 дают развѐрнутую педагогическую характеристику; 

 представляют письменные работы учащегося (при необходимости); 

 формулируют педагогические рекомендации (при необходимости). 

6. Права работников психолого-медико-педагогического консилиума 

 6.1. Педагог, психолог имеют право: 

- 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; 

- ставить вопросы перед администрацией Учреждения о создании условий, необходимых для 

успешного выполнения профессиональных обязанностей; 

- знакомиться с документацией Учреждения в той мере, в какой это необходимо для осуществления 

работы с детьми (воспитанниками), обучающимися; 

- участвовать с правом совещательного голоса в работе комиссий, решающих дальнейшую судьбу 

детей (воспитанников), обучающихся. 

6.2. Медицинский работник имеет право: 

- предъявлять требования администрации о создании необходимых условий на рабочем месте; 
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- принимать участие в совещаниях при обсуждении работы психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

7. Делопроизводство 

7.1. Формой учета деятельности специалистов ПМПК является протокол заседания консилиума. 

Протокол заседания консилиума хранится у председателя консилиума. 

7.2. Выписка из приказа о создании школьного ПМПк. 

7.3. Нормативные и методические документы, регулирующие деятельность специалистов  

школьного ПМПк. 

7.4. Журнал записи учащихся на школьный ПМПк. 

7.5. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения 

и рекомендаций ПМПк. 

7.6. Годовой план работы школьного ПМПк. 

7.7. Годовой отчѐт о работе щкольного ПМПк 

 

 

 

Срок действия Положения не ограничен.  

 

 

 

 

 

 


