
 



- договорами между ОО и родителями (законными представителями) обучающегося, 

между ОО и ПМПК, между ОО и другими организациями и учреждениями в рамках 

сетевого взаимодействия; 

 1.4. Консилиум создается ежегодным приказом руководителя МБОУ  «Юрлинская 

средняя школа им.Л.Барышева»  при наличии соответствующих специалистов. Комиссию 

возглавляет лицо из числа административно-управленческого состава организации, 

назначаемое руководителем ОО. 

 1.5. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной 

программы сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями ребенка 

и ребенка с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов консилиума по его 

сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Цель и  задачи деятельности консилиума 

2.1. Целью консилиума является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями, исходящих из реальных возможностей и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, для получения ими 

качественного образования.  

2.2. Задачи ПМПк: 

-   выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении обучающихся; 

-   выявление актуальных и резервных возможностей развития  обучающихся; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

-  анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-педагогической комиссии, 

отдельных специалистов, обследовавших детей; 

-  определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-  разработка учебно-воспитательных мероприятий/ программ психолого-педагогической  

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 



-   консультирование родителей (законных представителей), педагогических,  социальных 

работников, представляющих интересы ребенка; 

-  внесение в администрацию образовательного  организации МБОУ «Юрлинская средняя 

школа им.Л.Барышева» предложений по обеспечению доступности и адаптивности 

образования к уровням и особенностям развития детей; 

-  участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической,  правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

 

3. Направления деятельности консилиума 

Психолого-медико-педагогический консилиум к реализует: диагностико-

консультативное, организационно-методическое, коррекционно-развивающее 

направления. 

3.1. Диагностико-консультативное – основное направление в работе ПМПк. Позволяет 

определить причины трудностей ученика, пути их решения, пронаблюдать динамику 

обучающегося.  

Специалисты ПМПк: 

 проводят первичные, текущие и итоговые диагностики обучающегося; 

 вырабатывают совместные рекомендации;  

 определяют индивидуальную траекторию продвижения ученика.  

3.2. Организационно-методическое направление включает в себя аналитическую, 

экспертную, профилактическую, методическую деятельность.  

Специалисты ПМПк анализируют: 

 учебную документацию;  

 заключение ПМПК, если оно есть;  

 индивидуальную программу развития и абилитации, если у ученика есть 

инвалидность;  

 результаты комплексной диагностики; 

 кадровые и материально-технические ресурсы; 

 разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) 

обучающегося 

ПМПк проводит экспертную оценку результативности программы коррекционной 

работы.  

 Для детей с ОВЗ выявляют уровень освоения коррекционно-развивающей области 

и сформированности жизненных компетенций;   



 составляют индивидуальный профиль ученика по разным характеристикам его 

развития, который позволяет отследить динамику и эффективность коррекционно-

образовательных мероприятий и всего образовательного маршрута в целом.  

Специалисты проводят профилактические ПМПк: 

 для выявления детей, которые нуждаются в психолого-педагогической и 

социальной помощи;  

 для предупреждения трудностей адаптации, дезадаптивного поведения  

Методическая деятельность ПМПк: 

 специалисты участвуют в разработке программы коррекционной работы в 

структуре ООП или АООП; 

 отслеживают соответствие программ коррекционно-развивающих курсов особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

3.3. Коррекционно-развивающее направление как вид деятельности ПМПк 

рассматривается в том случае, если эти же специалисты в том же составе реализуют 

программы коррекционно-развивающих курсов. Если в работу реализует служба 

сопровождения ОО, то ПМПк осуществляет мониторинг результативности и 

эффективности коррекционной работы. Работа специалистов сопровождения отражается в 

Индивидуальном коррекционно-образовательном пространстве обучающегося. 

 

4. Регламент  деятельности консилиума 

4.1. Консилиум проводится под руководством председателя ПМПк. Заседания ПМПк 

подразделяются  плановые и внеплановые.   Плановые консилиумы проводятся не реже 

одного раза в квартал. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, 

родителей (законных представителей) обучающихся. Поводом для внепланового 

консилиума является отрицательная динамика обучения или развития ребенка. 

 

4.2. Председатель ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

 

4.3. Прием воспитанников и обучающихся на консилиуме осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников школы с согласия родителей 

(законных представителей) на основании письменного заявления или договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников в присутствии родителей (приложение 1). 



4.4. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на детей. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМПк и рекомендации подписываются председателем, всеми членами ПМПк и 

родителями (законными представителями) обучающегося. По каждому заседанию ПМПк 

заполняется отдельный протокол. 

4.5. При необходимости организации специальных образовательных условий специалисты 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в  

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

 

4.6. Заключения членов ПМПк, 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. Заключение консилиума носит для родителей 

(законных представителей) детей рекомендательный характер. 

 

4.7. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель Доу 

или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

4.8. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов 

или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному 

запросу. 

5. Порядок создания ПМПк 

5.1. Психолого-педагогический консилиум создается приказом руководителя 

образовательного учреждения МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» при 

наличии соответствующих специалистов. 

5.2. Председателем ПМПк назначается заместитель директора.  



5.3.  Состав ПМПк может варьироваться в зависимости от характера возникшей 

проблемы. В таком случае по необходимости для работы в консилиуме могут 

привлекаться (по договору) специалисты,  не работающие в данном образовательном 

учреждении.   Состав ПМПк: 

- председатель консилиума – организует работу ПМПк; формирует состав участников для 

очередного заседания, состав обучающихся, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание; координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса; 

контролирует выполнение рекомендаций ПМПк; 

- педагог-психолог – организует сбор данных на подготовительном этапе; обобщает, 

систематизирует полученные диагностические данные, готовит аналитические материалы; 

формулирует выводы, гипотезы и вырабатывает предварительные рекомендации; 

- социальный педагог – дает характеристику семьям; вырабатывает предварительные 

рекомендации; 

- учителя, работающие в классах – формулируют педагогические гипотезы, выводы, 

рекомендации; 

- медсестра – информирует о состоянии здоровья обучающихся 

5.4.  Специалистами консилиума ведется следующая документация (приложение 2): 

-  журнал записи и учета детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи; 

- журнал регистрации заключения и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк;  

-  коллегиальные заключения и рекомендации ППк; 

-  протоколы заседаний консилиума; 

-  аналитические материалы. 

У председателя консилиума находятся нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность ПМПк; список специалистов ПМПк; расписание работы 

специалистов и консилиума. 

5.5. Члены консилиума выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя 

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на осуществление 

психолого-педагогического  сопровождения детей с проблемами в развитии. Специалистам 

может быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер которой определяется 



по согласованию с руководством образовательного учреждения - МБОУ «Юрлинская 

средняя школа им.Л.Барышева» 

5.6. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет руководитель 

образовательного учреждения –  МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» 

6. Права  и обязанности 

6.1. Специалисты ППк имеют право: 

-   вносить  предложения по обеспечению: эффективности реализации АОП или 

индивидуального образовательного маршрута, профилактики физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов,  созданию психологически 

адекватной образовательной среды; 

-   вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам; 

-   выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

компетенции и квалификации. 

 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное 

использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию 

ребенка и его семье; 

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы детей и их родителей (законных представителей). 

6.3. Родители (законные представители) ребенка   имеют право: 

– присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

– участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

– получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, 

создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

– в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и реализации 

СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК, в 

вышестоящих образовательных организациях. 

 

6.4. Родители (законные представители) ребенка обязаны выполнять относящиеся к ним 

требования положения ПМПк. 



Приложение №1   

О порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями)  

обучающегося, воспитанника и с ПМПК 

 

Договор 

между образовательным учреждением (в лице руководителя образовательного 

учреждения) и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника 

образовательного учреждения о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении 

Руководитель образовательного 

учреждения 

______________________________________ 

______________________________________ 
указать ФИО 

подпись: _____________________________ 

 

М.П. 

 

Родители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

______________________________________ 

______________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество ребенка и родителей 

(законных представителей), характер родственных 
отношений в соответствии с паспортными данными) 

 

Подпись: _____________________________ 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

воспитанника об условиях его психолого- 

медико-педагогического обследования 

и сопровождения специалистами 

ПМПк. 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, 

воспитанника в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной 

компетенции и этики специалистов ПМПк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

О формах учета деятельности специалистов ПМПк 

Журнал записи детей на ПМПк 

№ п/п Дата, 

время 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол  Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

        

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

 год) 

Пол  Проблема  Заключение 

специалиста  

или 

коллегиальное 

заключение 

ПМПк 

Рекоменда- 

ции  

Специалист  

или  

состав  

ПМПк 

         

 

Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 

Основные блоки 

1.  «Вкладыши»: 

— педагогическая характеристика; 

— выписка из истории развития;  

при необходимости получения дополнительной медицинской информации о 

ребенке медицинская сестра ПМПк направляет запрос в детскую поликлинику по 

месту жительства ребенка. 

2. Документация специалистов ПМПк (согласно учрежденным формам): 

— заключения специалистов ПМПк; 

— коллегиальное заключение ПМПк; 

— дневник динамического наблюдения с фиксацией: 

времени и условий возникновения проблемы, мер, предпринятых до обращения в 

ПМПк, и их эффективности, сведений о реализации и эффективности 

рекомендаций ПМПк. 

График плановых заседаний ПМПк 


