
 

 

Приложение 1 

Утверждено приказом директора школы 

от «03» сентября 2018г. № 220-2-О 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогичеком консилиуме  

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума  (далее по тексту ПМП(к) образовательного 

учреждения. 

1.2. ПМП(к) создается приказом руководителя  образовательной организации 

при наличии соответствующих специалистов. 

1.3. ПМП(к) МБОУ «Карагайская СОШ №1» является постоянно 

действующей консультативно-диагностической службой, 

обеспечивающей квалифицированную помощь участникам 

образовательного процесса. 

1.4. ПМП(к) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

образовательной организации и Положением, разработанным на основании  

Примерного положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

утвержденным руководителем образовательной организации и другими 

нормативными актами. 

1.5. Заседания ПМП(к) подразделяются на плановые – не реже одного раза в 

квартал, внеплановые – в случае выявления детей, нуждающихся в 

создании специальных образовательных условиях и проводятся под 

руководством председателя ПМП(к).  

1.6.  Информация о результатах обследования обучающихся специалистами 

ПМП(к), особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, 

связанная с особенностями обучающихся с ОВЗ, спецификой деятельности 

специалистов ПМП(к) по их сопровождению, является конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены его новым. 
 

II. Цель и основные задачи ПМП(к). 

2.1. Цель деятельности ПМП(к) – обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательной организации и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 



 

 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся.  

2.2. Задачи: 

        - своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение  

за обучающимися с отклонениями в развитии (с первых дней пребывания 

ребѐнка в образовательной организации); 

       -  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающегося, динамику его состояния, уровень школьной успешности;  

-   разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 

эффективности; 

- отслеживание динамики развития обучающихся, обследованных на 

школьном ПМП(к) и муниципальной ПМПК (наблюдение, 

диагностические «срезы» в начале и в конце учебного года для уточнения 

образовательного маршрута, внесение соответствующих корректив); 

   - консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы 

ребенка; 

      -   внедрение современных технологий диагностики. 

      - формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в 

развитии. 
 

III. Основные направления работы ПМП(к). 

3.1. Диагностическое: выявление причин школьной неуспеваемости, а также 

проблем в социальной адаптации обучающихся.  

3.2. Консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и 

родителям обучающихся с особенностями в развитии 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. 
 

IV. Состав ПМП(к). 

4.1.Состав психолого-медико-педагогического консилиума: заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, медицинский работник школы, учитель начальных 

классов, классные руководители и учителя-предметники (по согласованию). 

4.2. Другие специалисты – консультанты могут привлекаться на договорной 

основе. 

4.3. Учитель, представляющий ребѐнка на ПМП(к), участвует в работе 

консилиума при обсуждении вопросов, касающихся данного ребѐнка. 



 

 

4.4. Функциональные обязанности специалистов консилиума определяются 

приказом директора образовательного учреждения. 
 

V. Организация деятельности ПМП(к). 

5.1.Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет свою 

деятельность по утвержденному приказу директора школы, плану работы на 

текущий учебный год. 

5.2. Периодичность проведения ПМП(к) определяется на основании запросов 

(заявок) педагогов, родителей образовательной организации на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем обучающихся с 

отклонениями в развитии, детей/семей «группы риска», детей/семей, 

находящихся в социально опасном положении не реже одного раза в 

квартал. 

5.3. ПМП(к) образовательного учреждения сотрудничает: с муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), органами опеки и 

попечительства, общественными организациями по вопросам всесторонней 

помощи детям с трудностями в обучении. 

5.4. Направление детей на комплексное обследование в ПМП(к) осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательной организации с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заявления, договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.5. Обследование обучающихся на ПМП(к) проводится каждым специалистом 

ПМП(к) индивидуально с учѐтом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребѐнка в присутствии родителей (законных представителей). 

5.6. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

5.7. На заседании ПМП(к) обсуждаются результаты обследования обучающихся 

каждым специалистом и составляется коллегиальное заключение ПМП(к). 

Заключение ПМП(к) носит для родителей (законных представителей) 

рекомендательный характер. 

5.8. Родителям (законным представителям), дети которых, по мнению 

специалистов ПМП(к) нуждаются в организации специальных 

образовательных условий, рекомендуется пройти муниципальную ПМПК с 

целью уточнения необходимости создания специальных условий для 

обучающихся, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов, определения формы 

получения образования, образовательной программы. 

5.9. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

школьного ПМП(к) о необходимости прохождения обследования на 

муниципальной ПМПК, родители выражают своѐ мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе протокола МП(к).   

5.10. Показаниями к направлению обучающихся на ПМП(к) являются 

отклонения в развитии, препятствующие обучению и воспитанию. 



 

 

5.11. Медицинский работник, представляющий интересы обучающегося в 

образовательной организации, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребѐнка в детскую 

поликлинику.  

5.12. Предварительная запись на обследование в ПМП(к) осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) ставятся в известность о необходимости представления на 

ПМПК следующих документов: 

       - медицинскую карту развития ребенка с заключениями специалистов; 

       - педагогическую характеристику, заверенную директором школы; 

       - табель успеваемости по четвертям; 

       - контрольные и рабочие тетради по русскому языку, математике и другим 

предметам; 

      - копию личного дела с оценками (для обучающихся с 5 класса). 

5.13. По результатам обследования составляется коллегиальное заключение 

ПМП(к), с учетом мнения каждого специалиста, разрабатываются 

рекомендации и индивидуальный план работы на обследованного 

обучающегося.  

5.14. На повторном консилиуме обсуждается степень решения индивидуальной 

проблемы ученика и эффективность индивидуальной программы 

сопровождения. В случае необходимости специалистами ПМП(к) 

проектируются новые методы поддержки ребенка. 

5.15.Специалистами ПМП(к) заполняется и поэтапно анализируется 

индивидуальная карта развития ребенка.  

5.16. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМП(к), содержание 

ИПС (индивидуальный план сопровождения) доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

5.17. В случае отрицательной динамики развития ребенка специалисты ПМП(к) 

направляют его в муниципальную ПМПК. 

5.18. В ПМП(к)  ведѐтся следующая документация: 

       - журнал протоколов заседаний ПМП(к); 

       - журнал предварительной записи обучающихся на обследование в ПМП(к); 

      - журнал учета обучающихся, прошедших обследование на ПМП(к). 

5.19. Протокол заседаний ПМП(к) ведет секретарь. 
 

VI. Условия и требования к специалистам ПМП(к). 

6.1. Для работы в ПМП(к) привлекаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, которая соответствует требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтверждена документами об образовании, имеющие 

стаж диагностической работы в учреждениях образования не менее двух 

лет. 

6.2. Специалисты ПМП(к) имеют право: 

      - вносить предложения по улучшению работы ПМП(к); 



 

 

      - проходить курсовую подготовку по направлению деятельности; 

      - принимать участие в мероприятиях, проводимых муниципальной ПМПК; 

     - взаимодействовать с образовательными организациями района, другими 

заинтересованными лицами и организациями по направлению 

деятельности; 

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей; 

- представлять и отстаивать своѐ мнение об особенностях ребѐнка и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя 

образовательной организации при обследовании обучающихся на 

муниципальной ПМПК. 

 6.3. Специалисты ПМП(к) обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами, нравственными нормами, подчиняя еѐ исключительно 

интересам детей и их семей;  

- специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях;  

- в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами на 

любом профессиональном, общественном и государственном уровне 

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

6.4. Функциональные обязанности специалистов ПМП(к): 
 

Председатель ПМП(к): 

1. Председатель ПМП(к) подотчетен директору школы. 

2. Организует коллегиальную работу ПМП(к), направляет, контролирует и 

координирует деятельность специалистов при обследовании детей, 

обсуждение результатов обследования. 

3. В установленные сроки предоставляет ежегодные отчеты о работе ПМП(к). 

4. Несет ответственность за правильное ведение документации, формирование 

нормативно – методического обеспечения всех направлений работы ПМП(к). 

Секретарь ПМП(к): 

1. Обеспечивает предварительную запись обучающихся на ПМП(к). 

2. Отслеживает качество предоставления пакета документов на обучающихся 

для комплексного обследования на ПМП(к). 

3. Обеспечивает явку специалистов ПМП(к) на заседания. 

4. Ведет протокол заседания ПМП(к) и обслуживает прием обучающихся на 

школьном консилиуме. 

Учитель – логопед: 
 

1. Осуществляет диагностику речевого развития обучающихся и определяет 

направления коррекционной работы. Формирует банк диагностических 

методик.  

2. Совместно с другими специалистами ПМП(к) участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционных программ для детей имеющих 

особенности речевого развития с целью обеспечения их полноценного 

включения в учебную деятельность и несет ответственность за качество 

выполнения этих программ. 



 

 

3. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей 

компетентности. 

4. Отслеживает речевое развитие обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

5. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха 

в усвоении обучающимися программного материала. 

6. Формирует банк коррекционных методик для коррекции речевой 

деятельности. 

7. Повышает уровень квалификации через курсы повышения квалификации, 

участие в работе семинаров на школьном, муниципальном, краевом 

уровнях.   
 

Педагог – психолог: 

1. Проводит индивидуальное обследование ребенка с целью выявления 

психологической структуры дефекта, уровня и особенностей его 

интеллектуального и психологического развития в целом, при 

необходимости проводит углубленное экспериментальное психологическое 

исследование с применением дополнительных методик. 

2. Выявляет потенциальные возможности ребенка и зону его ближайшего 

развития. 

3. Разрабатывает рекомендации для составления индивидуальной программы 

развития. 

4. Оказывает консультативную помощь родителям, педагогам. 

5. Совместно с другими специалистами ПМП(к) участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционных программ и несет 

ответственность за качество выполнения этих программ. 

6. Формирует банк коррекционных методик. 

7. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха 

в усвоении учащимися программного материала. 

8. Повышает уровень квалификации через курсы повышения квалификации, 

участие в работе семинаров на школьном, муниципальном, краевом 

уровнях.   

Педагог-дефектолог: 

1. Проводит диагностическое обследование обучающихся с целью выявления 

структуры дефекта, устанавливает диагностический диагноз патологии 

ребенка и его возможности к обучению. 

2. Оценивает объем имеющих знаний, их соответствие возрасту, классу 

обучения. 

3. Разрабатывает рекомендации для составления индивидуальной программы 

развития и несет ответственность за качество выполнения этих программ. 

4. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха 

в усвоении обучающимися программного материала. 

5. Формирует банк коррекционных методик. 

6. Повышает уровень квалификации через курсы повышения квалификации, 

участие в работе семинаров на школьном, муниципальном, краевом 

уровнях.   



 

 

Социальный педагог: 

1. Осуществляет диагностику социальной адаптации обучающихся, имеющих 

отклонения в развитии, условия жизни, интересы и потребности, положение в 

коллективе, трудности и проблемы. 

2. Отслеживает социальную адаптацию обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности в пределах выполнения учеником 

индивидуального коррекционно-образовательного маршрута, утвержденного 

ПМП(к). 

3. Совместно с другими специалистами ПМП(к) участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционных программ и несет ответственность 

за качество выполнения этих программ. 

4. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха в 

усвоении учащимися программного материала. 

5. Оказывает консультативную помощь родителям, педагогам. 

6. Повышает уровень квалификации через курсы повышения квалификации, 

участие в работе семинаров на школьном, муниципальном, краевом уровнях.   

Медицинский работник ОО ПМП(к): 
 

1. Подробно изучает анамнез жизни ребенка, особенности раннего развития, 

условия воспитания, взаимоотношения в семье, детском коллективе и т.д. 

2. Изучает соматический и неврологический статус болезни с целью 

выявления сопутствующей патологии. 

3. Анализирует клинические обследования других врачей. 

4. Дает клиническую оценку состояния ребенка. 

5. При необходимости направляет на консультации к другим специалистам. 

6. Оказывает консультативную помощь родителям, педагогам в пределах 

своей компетентности. 

7. Отслеживает соматическое развитие обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

8. Совместно с другими специалистами ПМП(к) участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционных программ и несет 

ответственность за качество выполнения этих программ. 

9. Повышает уровень своей квалификации. 
 

 

VII. Права и обязанности  

родителей (законных представителей). 

7.1. Родители (законные представители) имеют право: 

1. Защищать законные права и интересы детей. 

2. Присутствовать при обследовании ребенка специалистами ПМП(к). 

3. Участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как 

заключения каждого из специалистов ПМП(к), так и коллегиального 

заключения. 

4. Получать консультации специалистов ПМП(к) по вопросам обследования 

детей, в том числе информацию о своих правах и правах детей в рамках 

деятельности ПМП(к). 



 

 

5. В случае несогласия с заключением ПМП(к) об особенностях создания и 

реализации специальных образовательных условиях обжаловать их на 

муниципальной ПМПК. 

7.2. Родители (законные представители) обязаны: 

1. Неукоснительно следовать рекомендациям ПМП(к). 

2. Посещать занятия специалистов рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребѐнком, пропуская занятия только по уважительной 

причине. 

3. Участвовать в реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 

полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

4. Проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых 

специалистами домашних задании.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


