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другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат публичному 

обсуждению вне заседания ПМПк. 

III. Задачи психолого-медико-педагогического консилиума 

3.1.своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) отклонениями  в 

поведении  

3.2. выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении учащихся, обобщение 

причин отклонений. 

 3.3. выявление актуальных и резервных возможностей развития  обучающихся; 

  3.4. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 3.5. определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3.6. оказание методической помощи педагогическим работникам образовательного учреждения 

по вопросам инклюзивного(интегрированного) образования и создание оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей и получения качественного образования детьми с ОВЗ 

 3.7. практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся. 

3.8. формирование банка данных ОУ детях и подростках, имеющих проблемы развития, обучения 

и поведения; представление информации с декретированным доступом и соблюдением 

конфиденциальности по официальному запросу соответствующих органов государственной 

системы защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений.  

3.9 .разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3.10   участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, обучающихся. 

IV. Функции психолого-медико-педагогического консилиума 

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. 

 

V. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

5.1. Индивидуальное обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
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родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора между 

школой и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии 

родителей. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в школе, при наличии 

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

поликлинику. 

5.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на детей. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

5.3. На каждого обследованного ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  

5.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение содержит 

обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка (общую 

характеристику класса) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации подписываются 

всеми членами ПМПк (разборчиво). 

5.5. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в школе) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

5.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации, касающиеся 

отдельных обучающихся, доводятся до сведения родителей, (законных представителей), 

педагогов в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с 

их письменного согласия. 

5.7. В период реализации рекомендаций ребенку  классный руководитель отслеживает 

своевременность и правильность оказания ему психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, ее эффективность, динамику развития ребенка и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк.  

5.9. При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов, 

изменения образовательного маршрута специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в областную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

5.10. Периодичность проведения консилиумов определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей  с ограниченными возможностями здоровья. Заседания 

ПМПк  проводятся под руководством заместителя директора по УВР.  

5.11. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

5.12. Организация заседаний проводится в два этапа: 

— подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 

предварительных выводов и рекомендаций; 

— основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 

 

 

VI. Обязанности участников ПМПК 

 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПК — 

заместитель 

директора по 

— организует работу ПМПК; 

— формирует состав участников для очередного заседания; 

— формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание; 
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УВР 

 — координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы; 

— контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 

Педагог-

психолог 

школы, 

школьный 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Учитель- 

логопед 

— организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

— обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; 

— формулирует выводы, гипотезы; 

— вырабатывает предварительные рекомендации 

Социальный 

педагог 

— дает характеристику неблагополучным семьям; 

— предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в 

микрорайоне 

Учителя, 

работающие в 

классах и 

классные 

руководители 

— дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

— формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

Школьный 

фельдшер  

   

— информирует о состоянии здоровья учащегося; 

— дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

— обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

 

VII. Документация и отчетность ПМПК 

7.1. Заседания ПМПК оформляются протоколом 

7.2. Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя директора по УВР. 

7.3. 

 Рекомендации ПМПК доводятся до администрации на совещаниях при директоре, выносятся на 

педагогические советы, оперативные совещания с педагогическим коллективом, заседания МО. 

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

изменения в установленном порядке. 

 


