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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума Красноярской школы № 1. 

1.2.Школьный  психолого-медико-педагогический консилиум (в дальнейшем – 

ШПМПк) является структурным подразделением образовательного 

учреждения. Деятельность ШПМПк направлена на решение задач, связанных 

со своевременным выявлением детей с особыми образовательными 

потребностями, организацией психолого-медико-педагогического 

сопровождения их образования, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка.  

1.3. Психолого-медико-педагогический консилиум в своей деятельности 

руководствуется Уставом образовательного учреждения, Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, письмом Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. №27/901 – 6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», другим действующим законодательством в сфере образования, 

защиты прав детей. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1.Целью организации школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (ШПМПк) является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

2.2. Основными задачами школьной ПМПк являются: 

- проведение комплексного медико-педагогического обследования учащихся; 

- выявление индивидуальных  особенностей их развития; 

- установление структуры дефекта и компенсаторных возможностей; 

- разработка индивидуальных программ коррекционного развивающего 

обучения и воспитания; 

- разработка индивидуальных программ коррекционного развивающего 

обучения и воспитания  учащихся, имеющих инвалидность; 

- объединение усилий специалистов разного профиля (учителей, воспитателей, 

психолога, логопеда, дефектолога, тифлопедагога, врача-офтальмолога, врача-

педиатра, социального педагога) для реализации индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 
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- отслеживание эффективности коррекционно-развивающей работы и ее 

корректировка; 

- консультации учителей, воспитателей, педагогов, родителей по вопросам 

обучения и воспитания, учащихся с нарушением зрения; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

- при необходимости осуществлять направление учащихся в 

специализированные медицинские, социально-исследовательские центры для 

углубленного изучения особенностей их развития; 

- обследование детей, поступающих в 1 класс с целью выявления их готовности 

к обучению и определения содержания, форм и методов их обучения и 

воспитания в соответствии с особенностями их физического и умственного 

развития. 

 

III.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПк. 

3.1.ПМПК создается приказом директора школы, в его состав входят: 

 директор школы (председатель), 

 заместитель директора по УВР, 

 заместитель директора по КР, 

 заместитель директора по ВР, 

 врач-офтальмолог, 

 врач-педиатр, 

 педагог - психолог, 

 учителя - дефектологи, 

 логопеды, 

 социальный педагог. 

 

 

3.2. Консилиум проводится под руководством председателя ПМПк, в его 

отсутствие заместителем директора по коррекционной работе. 

 

3.3. Прием детей и подростков на школьном консилиуме осуществляется как по 

инициативе родителей (лиц,  их заменяющих) или администрации, так и по 

инициативе педагога класса, в котором обучается ребенок. 

 

3.4. Результаты работы консилиума по обследованию детей, коллегиальное 

заключение ПМПк  сообщаются родителям (лицам, их заменяющим) устно, при 

личной встрече заместителем директора по коррекционной работе и  узкими 

специалистами.  
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3.5. При обследовании на ПМПк должны быть представлены следующие 

документы: 

- заключение психолога, 

- педагогическое представление, 

- заключение логопеда, 

- заключение дефектолога, 

 

Заключения установленной формы хранятся у заместителя председателя ПМПк 

(зам. директора по коррекционной работе). 

 

3.6.В процессе консилиума ведется протокол с занесением решений, на 

основании полученных данных коллегиально составляется заключение ПМПк и 

рекомендации по обучению ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

 

3.7. В школьном ПМПк  ведется следующая документация: 

 

- журнал протоколов заседаний, 

- журнал  записи детей на ПМПк, 

- индивидуальные дневники учащихся с 1 по 6 класс, в которые вносятся 

данные об обучении, коррекционной работе, проводимой педагогами, 

узкими специалистами. Индивидуальные дневники хранятся у заместителя 

председателя ПМПк (заместителя директора по коррекционной работе). 

Ответственность за своевременное заполнение индивидуальных дневников, 

за конфиденциальность информации о детях,  проходивших обследование на 

ПМПк,  несут классные воспитатели, узкие специалисты. 

- заключения и рекомендации  узких специалистов, коллегиальные 

заключения ПМПк; 

- ИПР (копии); 

- согласия родителей (лиц, их заменяющих). 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШПМПк. 

4.1. ШПМПк подразделяется на плановый и внеплановый: 

- плановый ПМПк проводится не реже одного раза в четверть; 

- внеплановый ПМПк собирается по запросу. 

 

4.2.Деятельность планового ШПМПк ориентирована на решение следующих 

задач: 

- выработка согласованных решений по определению коррекционно-

развивающего маршрута ребенка; 
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- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной 

программы; 

Внеплановый  ШПМПк собирается по запросам родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов, педагогов. Поводом для внепланового консилиума 

является возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение и 

развитие ребенка, отрицательная динамика обучения и развития. 

 

4.3. Задачами внепланового ШПМПк являются: 

- решение о принятии экстренных мер по выявленным обстоятельствам, 

- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в 

случае ее необходимости. 

 

4.4.Председатель консилиума ставит в известность родителей (лиц, их 

заменяющих) ребенка в случае возникновения необходимости обсуждения 

проблемы ребенка на заседании консилиума и организует подготовку и 

проведение заседания ШПМПк. 

 

4.5. На период подготовки к заседанию ШПМПк и последующей реализации  

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист, проводящий 

коррекционно-развивающую работу, отслеживающий динамику развития 

ребенка. 

 

4.6. На заседании ШПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвующие в обследовании и коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит заключение, обобщенные рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение ШПМПк подписывается 

председателем ШПМПк и всеми членами консилиума. 

 

4.7. При рекомендации обращения в территориальную  психолого-медико-

педагогическую комиссию копия коллегиального заключения выдается 

родителям (лицам, их заменяющим) на руки или направляется по почте, копии 

заключения  специалистов направляются по почте или сопровождаются 

председателем консилиума. 

      В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ШПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 

 


