
 

 

 

 



2.7. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

школы и родителями  (законными  представителями). 

2. Принципы деятельности  ПМПк 

3.1. Принцип  закрытости   информации. Защита  персональных  данных,  

диагнос  или  заключение  ПМПк,  не  должно   публично   обсуждаться. 

3.2. Принцип   педагогической  диагностики. 

3.3.  Принцип  уважения  к личности  ребёнка. 

4.Функции  психолого-медико-педагогического консилиума 

4.1.Диагностическая  функция: 

- распознавание  причин  и  характера  отклонений  в  поведении  и  учении; 

- изучение  социальной  ситуации  развития  ученика,    его  положения  в  

коллективе; 

- определение  потенциальных возможностей  и  способностей  

обучающихся. 

4.2.  Реабилитирующая  функция: 

- защита  интересов ребёнка; 

- выявление  и  выработка  мер  по  развитию  потенциальных   возможностей  

обучающегося; 

- выработка  рекомендаций   по  медицинской   реабилитации  обучающихся; 

- семейная  реабилитация:  повышение  статуса  ребёнка  в  глазах   

родителей,  повышение   его  ценности  как   члена  семьи;    выработка  

рекомендаций  для  эффективных  занятий   с ребёнком,   развития   его  

потенциальных  возможностей  методами  семейного   воспитания;  

запрещение  или  предупреждение  методов  психического  и  физического  

воздействия  на  ребёнка. 

4.3.  Воспитательная  функция: 

- разработка  стратегии  педагогического  воздействия  на   обучающихся  

«группы  риска». 

- интеграция  воспитательных   воздействий  педагогического  коллектива,  

родителей   и  сверстников  на  обучающихся. 

 5. Организация деятельности и состав школьного психолого- медико- 

педагогического консилиума 

5.1. ПМПк  создаётся  в  образовательной организации  приказом  директора 

школы. 



5.2.  Приём  детей  и  подростков   на   консилиуме  осуществляется  как   по  

инициативе  родителей  (законных  представителей),  так  и по инициативе  

педагога  класса,  в котором  обучается ребёнок,  при  письменном  согласии  

родителей. 

5.3. Консилиум   подразделяются  на плановые  и  внеплановые. 

5.3.1.  Плановые   консилиумы   проводятся  3 раза в год.  Деятельность  

планового   консилиума  ориентирована  на  решение   следующих  задач: 

- сентябрь: определение   исходного   потенциала  первоклассников  при  

поступлении  в  школу,  пятиклассников  при   переходе  в  среднее  звено  

школы  и  разработка  системы  психолого – педагогического   

сопровождения; 

- декабрь: динамическая  оценка  состояния  детей  и  коррекция  при   

необходимости  ранее   намеченной  программы  психолого- педагогического  

сопровождения; 

- апрель: оценка  эффективности   коррекционно- развивающей работы с  

обучающимися    в  рамках  психолого- педагогического   сопровождения. 

5.3.2. Внеплановые  консилиумы  проводятся  по  запросам   специалистов,   

ведущих   с  обучающимися   коррекционно- развивающую работу.  Повод  

для внепланового   консилиума   является   выявление   или  возникновение   

новых  обстоятельств,  влияющих  на  обучение   и развитие  ребёнка,  

отрицательная  динамика  его  развития  и  обучение. 

5.4. Заседания ПМПк  оформляется  протоколом. 

5.5. Организация  заседаний  проводится  в  два этапа: 

- подготовительный: сбор, обобщение  диагностических,    аналитических  

данных,  формирование  предварительных  выводов  и  рекомендаций; 

- основной: обсуждение  аналитических  данных  и  предварительных  

выводов, выработка  коллективных  рекомендаций. 

Рекомендации   по  проведению  дальнейшей  коррекционно – развивающей  

работы,  утверждённые консилиумом,  является  обязательными  для  всёх  

специалистов,  работающих  с  ребёнком. 

5.6.  В  случае  отсутствия  динамики  развития  ребёнка,  школьный 

консилиум  направляет  его  к  специалистам  территориальной психолого-

медико-педагогической  комиссии (ТПМПК), на  которую  предоставляет 

следующие  документы: 

- медицинское  представление (сведения  из  истории развития  ребёнка); 

-представление  психолога; 

- педагогическая  характеристика  ребёнка; 



- письменные  работы  по  русскому  языку,  математика,   рисунку  и  другие  

виды  самостоятельной  деятельности  ребёнка; 

-  письменное   заявление  на  обследование  в  ТПМПК  от  родителей   или  

законных  представителей. 

6. Обязанности  участников  ПМПк 

Участники Обязанности 

Руководитель  

(председатель) 

ПМПк – 

заместитель 

директора  по  

УВР 

- организует  работу  ПМПк; 

- формирует  состав  участников  для  очередного 

заседания; 

- формирует  состав  обучающихся,  которые  обсуждаются  

или  приглашаются  на  заседание; 

- координирует  связь ПМПк  с  участниками  

образовательного  процесса; 

- контролирует  выполнение  рекомендаций  ПМПк 

Педагог-

психолог школы 

- организует  сбор  диагностических  данных  на  

подготовительном этапе; 

- обобщает,  систематизирует  полученные  

диагностические  данные,  готовит  аналитические  

материалы; 

- формирует  выводы,   гипотезы; 

Вырабатывает  предварительные  рекомендации 

Социальный  

педагог 

- дают  характеристику  неблагополучным  семьям; 

- вырабатывает  предварительные рекомендации 

Учителя,  

работающие  в  

классах 

- дают  развёрнутую  педагогическую характеристику  на  

обучающегося  по  форме; 

- формулирует  педагогические  гипотезы, выводы,  

рекомендации 

Медсестра Информирует  о  состоянии  здоровья  обучающегося; 

 

7. Документация  ПМПк 

7.1. Журнал   записи  и  учёта  детей,  нуждающихся  в  психолого-

педагогической и медико-социальной  помощи. 

7.2. Заключения  и  рекомендации   специалистов; 

7.3. Протоколы  заседаний консилиума; 



7.4. Аналитические  материалы; 

7.5. Документация  и  отчётность  ПМПк,  нормативные  правовые  

документы, регламентирующии  деятельность  ПМПк,  список  специалистов 

хранятся  у председателя  консилиума. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


