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Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ Центр образования г. Певек 

  

1. Общие положения 

1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ Центр образования г.Певек 

(далее – ПМПк) является одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ Центр 

образования г.Певек (далее – Центр образования), объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, решения проблем, связанных со 

своевременным выявлением дефектов воспитания, обучения, социальной адаптацией и 

интеграцией в обществе детей с различными отклонениями в развитии, приводящими к 

школьной дезадаптации  (проблемами в обучении и поведенческими расстройствами). 

1.2. ПМПк создаётся на базе Центра образования приказом директора Центра 

образования при наличии соответствующих специалистов. 

1.3. ПМПк не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса 

юридического лица. 

1.4. Общее руководство ПМПк осуществляет директор Центра образования. 

Кураторство ПМПк осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе 

(начальные классы). 

1.5. ПМПк в своей деятельности руководствуется  

1.5.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.5.2. Федеральным закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

1.5.3. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения»; 

1.5.4. письмом Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016 г. № АК-

923/07 «Методические рекомендации по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 

поведением»; 

1.5.5. Уставом Центра образования,  утверждённым постановлением 

Администрации Чаунского муниципального района  от 23.12.2015 г. № 232. 

1.6. Разглашение информации специалистами, учителями и администрацией Центра 

образования о характере проводимых консилиумом мероприятий без согласия родителей 

(законных представителей) запрещается.                               

2. Цели и задачи ПМПк 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей Центра образования и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся.  

2.2. Задачи ПМПк: 

2.2.1. выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Центре 

образования диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 



2.2.2. выявление «зоны актуального развития» и  «зоны ближайшего развития» 

ребенка, поступившего в первый класс; 

2.2.3. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

2.2.4. выявление резервных возможностей развития;  

2.2.5. разработка рекомендаций учителю,   родителям (законным представителям) 

ребёнка для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционного обучения и воспитания; 

2.2.6. определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

2.2.7. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

2.2.8.  

2.2.9. организация взаимодействия между педагогическим коллективом  Центра 

образования и специалистами, участвующими в работе ПМПк;     
2.2.10. проведение просветительской работы с родителями (законными 

представителями) ребёнка.   
3. Состав и организация деятельности ПМПк 

3.1. Состав консилиума: представитель администрации Центра образования, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель (классный руководитель), 

представляющий ребенка на ПМПк, участвует в работе консилиума при обсуждении 

вопросов, касающихся данного ребёнка.  

3.2. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

3.3. Руководитель ПМПк назначается приказом директора Центра образования. 

3.4. Руководитель ПМПк отчитывается о работе консилиума на совещании при 

директоре не реже  1- го  раз в течение учебного года. 

3.5. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Центра образования с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.. Медицинский 

работник, представляющий интересы ребенка в центре образования, при наличии 

показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

3.6. При несогласии  родителей (законных представителей) с ними должна проводиться 

просветительская работа по созданию адекватного понимания проблемы. Во всех случаях 

согласие родителей (законных представителей)  в письменном виде на обследование 

является обязательным условием для проведения обследования. При получении согласия 

оно заносится в «Карту развития ребенка». 
3.7. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально, 

при необходимости - в присутствии родителей (законных представителей). 

3.8. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации 

4. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

4.1. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

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

руководством председателя. 

4.3. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом Центра 

образования на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 



развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного 

раза в квартал. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалистов (в первую очередь 

учителей, ведущих с данным ребенком коррекционную работу). Вне плана ПМПк 

собирается для выяснения причин отсутствия динамики или  при отрицательной динамике 

обучения и развития ребенка, при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие ребенка.       

4.5. Задачами внепланового ПМПк являются: 

 решение вопроса о принятии  экстренных мер по устранению вновь выявленных 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка; 

 изменение коррекционно – развивающей программы, в случае её неэффективности. 

4.6. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

4.7. Подготовка проведения ПМПк: 

4.7.1. ребенок должен быть обследован всеми специалистами не позднее 10 дней 

до даты      проведения  ПМПк; 

4.7.2.   специалисты – консультанты, проводящие непосредственную работу с 

ребенком, обязаны не позднее, чем за 3 дня до проведения ПМПк,   

представить    характеристику динамики развития ребенка и динамики 

коррекционной работы по установленной форме за период, прошедший с 

момента последнего ПМПк   

4.8. На ПМПк представляются    следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: педиатра, 

невролога, офтальмолога, психоневролога. 

 педагогическое представление (характеристика); 

 письменные работы по русскому языку, математике, и другие результаты                      

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

 результаты обследования  психолога, логопеда. 

4.9. Порядок проведения ПМПк 

4.9.1. ПМПк проводится под руководством председателя консилиума, а в его 

отсутствие - заместителя председателя консилиума; 

4.9.2. ведущий специалист докладывает заключение о проблемах обучения и      

развития ребенка на ПМПк и оформляет протокол консилиума. Все 

специалисты, ведущие коррекционную и консультативную  работу, в устной 

форме дают свои заключения; 

4.9.3. заключения всех специалистов, проводящих коррекционную и 

консультативную  работу, являются для ПМПк равнозначными; 

4.9.4. коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк; 

4.9.5. рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, 

работающих с ребенком. 

4.10. Протокол ПМПк оформляется не позднее, чем через 2 дня после его проведения и 

подписывается ведущим специалистами, председателем ПМПк  и  классным 

руководителем. 

4.11. Не реже одного раза в четверть (плановые ПМПк)   в дневник наблюдения 

динамического  наблюдения  вносятся сведения об изменениях в состоянии ребенка в 



процессе реализации рекомендаций и составляются краткое  обобщенное заключение, 

перечень корректировок внесенных в рекомендацию. 

4.12. Классный руководитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

4.13. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.14. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

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

копии заключений специалистов сопровождаются представителем ПМПк. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

4.15. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

Центре образования) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

4.16. При отсутствии в Центре образования условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

5. Документы ПМПк 

5.1. ПМПк ведёт учёт деятельности специалистов по формам (приложение № 1). 

5.2. На ребенка, проходящего обследование в ПМПк,  заводится  карта развития 

ребенка, в которой находятся все данные индивидуального обследования: заключение 

ПМПк; копии направлений   на  районный ПМПк.   
5.3. В карту развития ребенка вносятся данные об его обучении в специальном 

(коррекционном или компенсирующем) классе, данные по специальной коррекционной 

работе, проводимой специалистами–психологами, логопедами, педагогами, 

медицинскими работниками.  

5.4. Результаты обследования  вносятся в карту развития ребенка  учебной после 

каждого курса занятий со специалистами с описанием наблюдаемой динамики и 

перспективными планами коррекционной работы. 

5.5. В конце третьей четверти ПМПк обсуждает результаты коррекционного обучения 

каждого ребенка.  

5.6. В ПМПк ведется следующая документация: 

 журнал записи и учета детей, прошедших ПМПк; 

 журнал обследований специалистов;  

 карты развития детей с представлениями специалистов и заключениями ПМПк по 

результатам обследования и решением о форме и содержании коррекционного 

воздействия; 

 списки коррекционных или компенсирующих классов; 

 список специалистов ПМПк; 

 архив ПМПк, состоящий из карт развития детей, протоколов заседания ПМПк, 

5.7. Архив ПМПк хранится в течение 10 лет в специально оборудованном месте и 

выдается только членам ПМПк, о выдаче делается специальная запись. 

5.8. Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут ответственность 

за конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение №1 к Положению 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

 

Формы учета деятельности специалистов ПМПК 

 

1. Журнал записи детей на ПМПк 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(месяц, год, 

число) 

Пол 
Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консуль

тирован

ия 

специал

истами 

        

 

2. Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 
Возраст Пол Проблема 

Заключение 

специалиста 

или 

коллегиально

е заключение 

ПМПк 

Рекоме

ндации 

Специа

лист 

или 

состав 

ПМПк 

         

 

3. Дневник динамического наблюдения 

( заполняется один раз в четверть) 

 

                                 Психолог___________________________ 

 

 

Наблюдения 
                                              Уровень развития 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Понятийно-

логическое 

мышление 

    

Понятийно-

образное 

мышление 

    

Скорость 

переработки 

информации 

    

Внимательность     

Кратковременная  

речевая память 
    

Кратковременная 

зрительная память 
    

 настроение     

 Восприятие     

Работоспособность     



Результаты 

коррекционной 

работы 

    

 

                                         

 

Логопед_______________ 

 

 

 

 

 

Наблюдения 
                                              Уровень развития 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 вукопроизношение     

 Фонематическое 

восприятие 
    

 Лексика      

 Грамматика     

 Связная речь     

 Уровень овладения 

чтением ( ошибки 

при чтении, 

понимание 

прочитанного) 

    

 Состояние 

письменной речи  

( какие виды 

ошибок 

допускаются) 

    

 Результаты 

коррекционной 

работы   

    

 

 

 

 

 

 



Педагогическое наблюдение 

 

Предмет_____________                                 Ф.И.О. учителя__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения 
                                              Уровень развития 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Сформированность  школьно-значимых умений 

    

Способность 

понять и  принять 

инструкцию 

 

    

    умение 

планировать свою 

деятельность 

 

    

 Поведение на 

уроках 
    

Сформированность учебных      навыков 

      

      

  

    
    


