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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) является одной из форм взаимодействия 

специалистов МСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII 

вида» (далее МСКОУ), объединяющихся   для    психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации. 

1.2. ПМПк   создается   на   базе  МСКОУ приказом руководителя образовательного учреждения при наличии 

соответствующих специалистов. 

1.3. .  Общее руководство работой ПМПк возлагается  на директора МСКОУ. 

1.4ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым Положением о     специальном     (коррекционном)     образовательном     

учреждении     для обучающихся,    воспитанников    с    ограниченными возможностями здоровья   в    развитии,    

Уставом МСКОУ,      договором     между     МСКОУ    и   родителями   (законными   представителями)   

обучающихся. 

1.5. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения       обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации  

исходя из реальных возможностей МСКОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

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

обучающихся, воспитанников  

                                                                         2.   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ПМПк. 

Задачами ПМПк являются: 

 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МСКОУ) диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов ребенка; 

 выявление резервных возможностей развития ребенка. Определение  характера,  продолжительности  и  

эффективности  специальной    (коррекционной)    помощи    в    рамках    имеющихся    в МСКОУ; 

 подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом МСКОУ и специалистами, участвующими в 

деятельности ПМПк. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПМПк. 

3.1.Проведение углубленного психолого-медико-педагогического  изучения ребенка на протяжении всего периода 

его обучения в школе. 

3.2.Диагностика   и  выявление   индивидуальных   особенностей   личности, программирование возможностей ее 

коррекции. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности учебно-

воспитательного процесса. 

3.4. Предупреждение   психофизиологических   перегрузок,   эмоциональных срывов. 

3.5.  Создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического процесса. 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПк. 

4.1.    В  состав  ПМПк входят:  заместитель  директора по учебно-воспитательной работе, учителя и воспитатели, 

представляющие ребёнка, логопед,   психолог, врач-психиатр, врач-педиатр, соцпедагог. Председателем ПМПк 

является заместитель директора  по учебно-методической работе. 

4.2.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с 

проблемами в обучении и поведении. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

4.3.Обследованиеребенка специалистами ПМПк осуществляется по  инициативе      родителей       (законных      

представителей)       или       сотрудников МСКОУ    с      согласия      родителей      (законных представителей) на 

основании договора между школой и родителями  (законными      представителями)      обучающихся. 

Во  всех    случаях    согласие    родителей    (законных представителей) на обследование, коррекционную   работу   

должно  быть получено в письменном виде. 

4.4.Для обследования ребенка на консилиуме должны быть представлены представления всех специалистов 

4.5. На   основании   полученных   данных   (представление   специалистов) 

коллегиально   составляются   заключение   консилиума   и  рекомендации   по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

4.6.     Изменение условий получения образования осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.7. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 

председателя. Плановые ПМПк проводятся один раз в два месяца. Председатель ПМПк ставит в 

известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. Внеплановые заседания 

проводятся экстренно, в связи с острой ситуацией. 

4.8 Организация заседаний проводится в 2 этапа. На первом – подготовительном этапе – 

осуществляется подготовка необходимой документации специалистами ПМПк. На втором – основном 

этапе – проводится заседание ПМП консилиума, в котором участвуют ребенок и его родители 

(законные представители). 

4.9.. Процедура схема ПМП консилиума включает в себя: организационный момент – знакомство с 

документацией, ее дополнение со стороны врача, и др. специалистов; собеседование с родителями; 

обмен мнениями и предложениями, выработка рекомендаций и основных направлений коррекционной 

и реабилитационной работы; оформление коллегиального заключения ПМП консилиума, содержащего 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

указание программы (компенсирующего обучения – на этапе I ступени обучения). Коллегиальное 

заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПк, доводиться до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального 

заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки. На заседании ПМП 

консилиума предоставляются следующие документы: педагогическая характеристика на ребенка; 

данные предварительного обследования ребенка специалистами; история развития ребенка 

(амбулаторная карта); при повторном обсуждении данного ребенка – индивидуальный план 

реабилитации с результатами коррекционно-реабилитационной работы. 

4.10. Документация ПМПк: приказ об организации ПМПк и утверждение его состава на данный 

учебный год; положение о ПМПк образовательного учреждения; журнал записи учета детей, 

прошедших консультацию; журнал протоколов заседаний ПМП консилиума; коллегиальное заключение 

ПМПк; карты развития детей; листок коррекционной работы специалистов.   

 

 

 

 

 

 

 



5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Председатель ПМПк (зам. директора по УВР): отвечает за общие вопросы организации работы 

консилиума; определяет сроки и обеспечивает систематичность заседаний консилиума; формирует 

состав специалистов для работы с ребенком; координирует связи специалистов ПМПк с другими 

звеньями учебно-воспитательного процесса; осуществляет контроль за выполнением рекомендаций 

консилиума и планов реабилитационной работы; организует необходимые мероприятия, касающиеся 

сопровождения развития ребенка; организует мониторинг выполнения индивидуального плана 

реабилитации; вносит коррективы в индивидуальный план реабилитации; обеспечивает работу с 

родителями; при необходимости готовит документы на ребенка для представление его в вышестоящую 

ПМПК. 

5.2. Участники междисциплинарной группы (медицинский работник, педагог-психолог, социальный 

работник, , член Управляющего Совета ): проводят обследование по своему профилю; информируют 

других специалистов группы о результатах проведенного обследования; в составе междисциплинарной 

группы участвуют в разработке индивидуальных планов реабилитации; следят за выполнением данных 

им рекомендаций, сами осуществляют свою часть плана реабилитации; информируют родителей и 

педагогов об индивидуальных особенностях ребенка; дают рекомендации по организации 

индивидуального подхода, направляют детей на консультации к необходимым специалистам. 

5.3. Специалисты ПМПк несут персональную ответственность за правильность заключения, 

адекватность используемых диагностических и коррекционных методов, обоснованность даваемых 

рекомендаций. 

5.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на ПМПк задач несет председатель ПМПк. 


