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Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее «Положение» и  

«ПМПк») применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном 

учреждении, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение о ПМПк составлено на основании Типового положения о психолого -медико-

педагогическом консилиуме в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края, 

утверждённом экспертно-методическим советом по вопросам коррекционной педагогике 

комитета общего образования администрации края от 27.03.01г. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность  ПМПк в Школе. 

1.4. ПМПк создается приказом директора  при наличии соответствующих специалистов. 

1.5. ПМПк представляет собой объединение специалистов Школы, организуемое при 

необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико - 

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к 

условиям  образовательного процесса в Школе. 

1.6. Руководство деятельностью ПМПк возлагается на председателя, назначаемого приказом 

директора. 

1.7. ПМПк не имеет статуса юридического лица. Специалисты ПМПк выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, составляя план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии или состояниями 

декомпенсации. 

1.8. Членам ПМПк может быть установлена доплата согласно Положению об оплате труда 

работников (при наличии средств в фонде заработной платы). 

 

2. Состав ПМПк 

2.1. В ПМПк входят: заместитель директора Школы по учебной работе (председатель 

консилиума), учителя - логопеды, учителя-предметники, педагог-психолог, медицинский 

работник Школы. 

2.2. Состав ПМПк формируется приказом директора. 

 

3. Компетенция ПМПк 

 

3.1. ПМПк осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Обеспечение диагностико - коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными    особенностями,    состоянием    соматического    и    

нервно-психического здоровья обучающихся (воспитанников) с привлечением 

специалистов службы психолого – педагогического сопровождения Школы (далее – 

СППС). 

3.1.2. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или других состояний. 

3.1.3. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. Выявление резервных возможностей развития с привлечением 

специалистов СППС Школы. 



3.2. ПМПк имеет право: 

3.2.1. Давать рекомендации учителям, специалистам СППС, родителям (законным 

представителям) о проведении коррекционной работы. 

3.2.2. Давать рекомендации родителям (законным представителям) о прохождении 

обследования на ПМПК их детьми. 

3.2.3. Каждый член ПМПк имеет право вносить собственные предложения по 

обсуждаемому вопросу, ориентируясь на решение их в сфере своей компетенции. 

3.3. Члены ПМПк обязаны: 

 оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

педагогам школы в пределе своей компетенции;  

 соблюдать конфиденциальность информации о детях и семьях, прошедших 

обследование на консилиуме. 

 

4. Порядок организации работы ПМПк 
4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется: 

  при получении заключения ПМПК об особенностях ребенка с 

соответствующими рекомендациями по созданию специальных условий получения 

образования (далее - СОУ) для уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по 

созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы сопровождения; 

 по инициативе педагогов, работающих  с ребенком, для определения динамики 

развития и получения рекомендаций по коррекционной работе; 

 по инициативе родителей (законных представителей) для определения 

динамики и получения рекомендаций. 

4.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка и требований 

профессиональной этики (учитель – логопед – 2 недели, психолог- 3 недели). 

4.3. Результаты обследования ребенка каждым специалистом обсуждаются на заседание,  

на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ и составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

4.4. Все учащиеся специальных коррекционных классов, групп находятся под динамическим 

наблюдением классных руководителей (учителей начальных классов, учителя логопеда, 

психолога) в течение всего периода пребывания в Учреждении. Результат этого 

наблюдения заносится в Карту (папку) развития (см.приложение.2.). 

4.5. Решения ПМПк об изменении формы обучения, направлении на ПМПК носят  

рекомендательный характер для учителей школы, родителей (законных представителей). 

4.6. Перевод ребенка на индивидуальную программу, изменение - формы обучения 

(индивидуальное на дому, экстернат, семейное и др.) в рамках школы возможны только с 

согласия родителей (иных законных представителей) и в соответствии с Уставом 

Школы. 

4.7. Специалисты ПМПк знакомятся со следующими  документами: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 с заключениями врачей: педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, 

ортопеда и др. (в зависимости от имеющихся отклонений в развитии). При необходимости 

получения дополнительной медицинской информации о ребенке фельдшер (медсестра) 

ПМПк направляет запрос соответствующим медицинским специалистам (при 

необходимости); 

 педагогическое представление (характеристика); 

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

4.8. В ПМПк ведется следующая документация: 

 журнал записи детей на ПМПк с регистрацией заключений (Приложение.1.);  

 списки детей специальных коррекционных классов; 



 списки групп детей, находящихся под динамическим наблюдением классных 

руководителей (учителей начальных классов, учителя логопеда, психолога); 

 график плановых консилиумов; 

 нормативные документы Министерств образования,  комитета общего 

образования администрации Хабаровского края по направлению деятельности; 

 протоколы заседаний. 

4.9. По окончанию заседания формируется пакет документов, в который входят: 

 заявление на ПМПк (инициатора обследования) (Приложение.3.); 

 педагогическая характеристика (в свободной форме); 

 представление учителя – логопеда (Приложение.4.); 

 представление педагога – психолога (Приложение.5.); 

 представление социального педагога, с характеристикой жилищных условий и 

отношений в семье (в свободной форме); 

 представление учителя, работающего в ПМПк (Приложение.6.); 

 представление учителя – предметника, при необходимости (Приложение.7.); 

 коллегиальное заключение (Приложение.8.).  

4.10. Сведения о результатах и рекомендации ПМПк вносятся в Карту развития ученика 

(Приложение.2.). 

4.11. По итогам заседания педагоги и специалисты СППС проводят индивидуальную 

работу по сопровождению обучающегося.  

4.12. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

4.13. Плановые заседания ПМПк: 3 раза в год (в 1-ую неделю декабря, в 1-ую неделю 

марта, на 3-ей неделе мая  (итоговое, на котором каждый специалист отчитывается о 

результатах работы). 

4.14. Внеплановые заседания ПМПк проводятся по мере необходимости.  

 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на 

заседание Педагогического совета, утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься 

педагогическими работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение.1. 

Журнал записи детей на прием ПМПк и регистрации заключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.2. 

Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 

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 утвержденным 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. 
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Приложение.3. 

 

 

Председателю ПМПк КГКОУ Школа 5 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обращающегося, статус) 

 

 

заявление. 

 

Прошу обследовать на ПМПк ________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество ученика (цы)) 

дата рождения _________________ ученика (цы)______________ класса  и дать 

рекомендации по дальнейшему обучению или  направить на ПМПК для определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Обоснование 

 

Причиной необходимости обследования, считаю 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                               Подпись _______/____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение.4. 

Представление на ученика учителя-логопеда 

Фамилия, имя ученика:  

Класс: 

Классный руководитель: 

 

Результаты обследования: 

1. Дефекты произношения:  

2. Состояние фонематического восприятия: 

 физический слух:  

 фонематическое представление:  

 фонематический слух:   

 фонематическое восприятие: 

3. Особенности словарного запаса:  

4. Ошибки  грамматического  оформления:  

5. Проявление заикания:  

6. Особенности связанного высказывания:  

 

Заключение:  

 

Дата:  

Подпись специалиста:  

 

 

 

Приложение.5. 

Представление 

педагога-психолога  на  учащегося для ПМПк 

 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка   

Возраст ребенка    

Дата проведения обследования  

Образовательное учреждение  

Класс  

 

Использованные методики      

Особенности аффективно-личностной  сферы    

Характеристика темпа деятельности   

Работоспособность  

Особенности интеллектуально - мнестической  деятельности   

Диагностический вывод    

 

Заключение: 

 

 

 



Дата  ____________                                                     Педагог - психолог  _________ /___/  

 

 

 

 

Приложение.6. 

 

Представление на ученика  

от учителя1 для ПМПк 

 

I. Общие сведения об ученике 

– фамилия, имя, отчество 

– дата рождения  

– класс 

– обучается у учителя с………класса (…….. лет) 

– дублировал (указать классы из-за предмета или оставался на «осень»)  

– итоговые оценки за учебные годы 

– в настоящее время обучается по программе 

– текущие оценки и результаты аттестации по четвертям (или на момент обследования, 

только по предмету 

– по каким учебным предметам наиболее существенные пробелы знаний, их причины 

II. Качественные характеристики учебной деятельности: 

– трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на уроке, 

особенности ответов у доски 

– трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий, 

трудоемкой работы 

– трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала, виды заданий, 

вызывающие наибольшие трудности  

– предполагаемые причины описанных трудностей  

III. Особенности познавательной деятельности  

– характер трудностей обучения 

– особенности памяти особенности внимания 

– особенности мышления 

IV. Речевое развитие 

– особенности устной речи  

– особенности письменной речи  

V. Эмоционально-волевая сфера 

– преобладающее настроение ребенка 

– волевые качества  

– взаимоотношения в коллективе 

– типичная реакция на неудачу 

– отношение к школьному режиму 

– особенности поведения ребенка 

VI. Заключение  

 

 

Дата  

Учитель______________________ 

                                                                                                                               (подпись с расшифровкой) 

 

 

 

                                                
1 От учителя, являющегося членом ПМПк. 



 

 

 

 

 

 

Приложение.7. 

Представление на ученика  

от учителя-предметника________________________ для ПМПк 
                                   (указать предмет) 

I. Общие сведения об ученике 

– фамилия, имя, отчество 

– дата рождения  

– класс 

– обучается у учителя с………класса (…….. лет) 

– дублировал (указать классы или оставался на «осень»)  

– итоговые оценки за учебные годы 

– в настоящее время обучается по программе 

– текущие оценки и результаты аттестации по четвертям (или на момент обследования, 

только по предмету) 

II.  Особенности учебной деятельности  

– общая характеристика учебной деятельности (мотивация, уровень активности и 

самостоятельности в учебной работе)  

– сформированность общеучебных умений и навыков, способов учебной работы 

(умения и навыки восприятия и переработки информации, выбор и использование 

рациональных способов действий, осознанность обучения)  

– самоконтроль и взаимоконтроль результатов учебной деятельности (умение 

проверить правильность выполненной учебной работы, соответствие полученного 

результата поставленной учебной задаче)  

– характерный уровень сформированность знаний, умений, навыков по предметам в 

соответствии с программными требованиями  

III. Качественные характеристики учебной деятельности: 

– трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на уроке, 

особенности ответов у доски 

– трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий, 

трудоемкой работы 

– трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала, виды заданий, с 

которыми не справляется или вызывающие наибольшие трудности  

– предполагаемые причины описанных трудностей  

IV. Особенности познавательной деятельности  

– характер трудностей обучения 

– особенности памяти 

– особенности внимания 

– особенности мышления 

V. Речевое развитие 

– особенности устной речи  

– особенности письменной речи  

VI. Эмоционально-волевая сфера 

– преобладающее настроение ребенка 

– волевые качества  

– взаимоотношения в коллективе 

– типичная реакция на неудачу 

– отношение к школьному режиму 

– особенности поведения ребенка 



VII. Заключение  

 

 

Дата                                                 Учитель ______________/_____________________/ 

 

Приложение.8. 

Коллегиальное заключение ПМПк  КГКОУ Школа 5  

 

по итогам обследования учащегося________________________________________________ 

дата рождения ____________ класс _____ дата последнего обследования на 

ПМПК_____________ 

 

Обобщающая характеристика структуры психофизического развития ребёнка (без указания 

диагноза): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Программа специальной коррекционной помощи: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общая рекомендация специалистов: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

От «___»____________20___г.       

 

 

                

                                                     Председатель: ________________/_________________/ 

Члены ПМПк:  

_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 

_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 

_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 

_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 

_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 



_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 

_____________________________/_________________/ 
                                                           (должность, подпись,       ФИО) 
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