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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ ГИМНАЗИИ 

 

1.  Общие положения 
1.1. Психо-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является элементом 

системы создания адекватных условий обучения и социально-

педагогической коррекции для детей с особенностями в развитии. 

1.2. В  МБОУ башкирская гимназия им. Н.Наджми  ПМПк создается приказом 

директора гимназии на текущий учебный год. 

1.3. ПМПк является диагностико-консультативным органом, защищающим 

интересы детей, испытывающих трудности в обучении.  

1.4.Деятельность ПМПк регулируется следующими документами: 

 приказом МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Положением о ПМПк гимназии 

      1.5 Руководитель ПМПк отчитывается о работе консилиума в течение учебного 

года на совещании при директоре гимназии. 

      1.8. Разглашение информации специалистами, учителями и администрацией 

гимназии о характере проводимых консилиумом мероприятий без согласия 

родителей запрещается. 

 

2. Цели и задачи ПМПк 

 

2.1. Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуаль- 

ного развития, состоянием физического и психического здоровья. 
2.2. В задачи консилиума входит: 

Задачи: 

 - осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у детей, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 

профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей 

развития; 

 - осуществление в разнообразных формах индивидуального 

сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление 

проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания. 

Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, 



учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реализации 

индивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

 - оценка динамики в развитии детей; 

 - обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

ребенка; 

 - реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения, направленных на профилактику проблем в 

 учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья учащихся; 

 - осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и 

 эмоциональной сферах; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 

 школьной успешности. 
3.1. Основные направления работы ПМПк 
3.1. Диагностическое: выявление причин школьной неуспеваемости 

обучающихся, а также проблем в социальной адаптации ребенка.  

3.2. Консультативное: оказание консультативной помощи педагогам 

гимназии и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  с 

целью формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе. 

3.3. Просветительское: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, обучающих детей с различными особенностями в развитии. 

3.4. Методическое: формирование банка диагностических и коррекционных 

методик, учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей 

с особенностями в развитии, банка консультационного материала для учителей и 

родителей (законных представителей), заинтересованных в обучении, воспитании 

детей с особенностями в развитии. 

 

4. Состав ПМПк 

4.1. Состав консилиума: руководитель консилиума (заместитель по учебной 

работе), учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог..  

Учитель, представляющий ребенка на ПМПк, участвует в работе консилиума при 

обсуждении вопросов, касающихся данного ребёнка. 

4.2. Родители  привлекаются к работе консилиума при условии  их участия в 

коррекционном процессе.  

4.3. Функциональные обязанности специалистов консилиума определяются 

данным Положением. 

 

5. Организация работы ПМПк 
5.1. Диагностический консилиум проводится в начале и в конце учебного 

года (углубленно), с целью определения уровня развития ребенка, причин 

школьной неуспеваемости и отслеживания динамики познавательной деятельности 

ребенка и результативности обучения. 



5.2. Проблемный консилиум проводится по мере необходимости для изучения 

заявок педагогов, родителей, администрации на обсуждение проблем в обучении, 

воспитании и адаптации обучающихся. 

5.3. Аналитический консилиум проводится  по заявке учителя, родителей для 

определения характера индивидуальных и общешкольных проблем, стратегии и 

тактики их решения, контроля за исполнением индивидуальных комплексных 

учебно-коррекционных программ и внесения в них, при необходимости, 

соответствующих корректив. 

5.4. Методический консилиум проводится с целью формирования банка 

диагностических и коррекционных методик, консультационных материалов для 

родителей и педагогов школы, подготовки индивидуальных диагностических и 

коррекционных пакетов для учащихся, разработки содержания индивидуальных 

комплексных учебно-коррекционных программ, а также для повышения 

профессиональной компетентности специалистов консилиума. 

5.5. Итоговый консилиум по результатам работы проводится в конце 

учебного года. 

5.6. Консультации для педагогов гимназии и родителей проводятся с целью 

формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе. 

5.7. Посещение уроков учителей гимназии специалистами консилиума 

осуществляется с целью наблюдения за учащимися в образовательной среде 

массового класса. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Функциональные обязанности специалистов ПМПк 

 

В обязанности членов ПМПк входит: 

 проведение индивидуального обследование ребёнка специалистами и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

 участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

 контроль за выполнением рекомендаций в своей области путём 

повторного обследования. 

Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или 

заключения. 

В обязанности председателя ПМПк входит: 

 организация заседаний; 

 ведение необходимой документации; 

 связь с членами ПМПк; 

 доведение решений и рекомендаций до непосредственных 

исполнителей и родителей (законных представителей) в доступной для 

их понимания форме; 

 
                                                                                             

 



  Приложение  2 
 

Перечень документации  ПМПк 

 

1.  Заключение ПМПк. 

2.  Индивидуальная комплексная учебно-коррекционная программа, 

состоящая из документов: 

 письменное согласие родителей на обработку персональных данных 

ребенка; 

 письменное согласие родителей на обучение  ребенка по 

адаптированной образовательной программе; 

 индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут 

(составляется в начале каждого учебного года согласно 

рекомендациями ПМПк) 

 индивидуальный учебно-коррекционный режим, (индивидуальное 

расписание) - составляется ежегодно членами консилиума совместно с 

учителем класса. При необходимости в режим вносятся изменения; 

 акт обследования материально-бытовых условий обучающегося 

(составляется по необходимости при работе с детьми из 

неблагополучных семей социальным педагогом совместно с учителем 

общеобразовательного класса, членами родительского комитета 

класса один раз в год. Отражает социально-бытовые условия 

проживания ребенка в семье); 

 карты динамического наблюдения за состоянием коррекционной 

работы (4 бланка): 1) карта обученности учащихся по математике, 

русскому языку, чтению (сводная информация); 2) карта 

отслеживания динамики речевого развития учащихся (сводная 

информация); 3) карта динамического изучения уровня 

психологического развития (сводная информация); 4) карта 

отслеживания социальной адаптации учащихся с особенностями в 

развитии в условиях общеобразовательного учреждения (заполняется 

один раз в четверть учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом; отражает 

положительные и отрицательные моменты учебно-коррекционного 

воздействия); 

 характеристики учащегося с особенностями в развитии (раскрывает 

индивидуальные личностные особенности ребенка, составляется один 

раз в год социальным педагогом и учителем конкретногокласса). 

3.  Протоколы заседаний консилиумов. 

 



Приложение 4. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогического консилиума 

 
Фамилия, имя ребенка  ____________________________________________________________  

Дата рождения __________________________________________________________________  

Дата обследования  _______________________________________________________________  

Школа _______________________________________________ Класс_____________________ 

Домашний адрес  ________________________________________________________________  

___________________________________________Телефон  ____________________________  

 

Ф.И.О. родителей  (возраст, образование, род занятий в настоящее время)  ________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Сведения о семье ребёнка (другие члены семьи, полн/неполн. семья, условия проживания 

и т.д.) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Причины направления на консилиум:  _______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение консилиума  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  



 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Рекомендации консилиума: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

 

Председатель Психолого-медико- 

педагогического консилиума _________________ ____________Подпись  ___________Ф.И.О. 

 

Члены Психолого-медико- 

педагогического консилиума 

 

                                         ___________________________________________________________  

                                         ___________________________________________________________  

                                         ___________________________________________________________  

                                         ___________________________________________________________  

                                         ___________________________________________________________  

 

 

 


