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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ №5 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом “Об образовании в РФ”, Уставом МБОУ СОШ № 5. Психолого-

медико-педагогический  консилиум (далее ПМПк)  - организационная форма, 

целью которой является разработка и планирование единой программы 

индивидуального сопровождения ребенка в процессе воспитания и обучения, 

адекватного распределения обязанностей и ответственности за ее 

выполнение между участниками консилиума. 

1.2..Основная цель ПМПк – выработка коллективного решения о содержании 

обучения и способах профессионально-педагогического влияния на 

обучающихся. Такие решения принимаются на основе данных, 

представленных учителями, педагогом-психологом об особенностях 

конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

1.3. Консилиум создается приказом директора школы на каждый учебный 

год, определяются цели, задачи, состав, полномочия и план работы.  

1.4. Состав ПМПк гибок, он включает в себя постоянных и временных 

членов. Постоянные участники – заместители директора школы по учебно-

воспитательной и методической работе, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, фельдшер, классные руководители. По решению 

руководителя консилиума в его состав включаются и другие специалисты и 

педагоги, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. Постоянные участники 

присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, 

последующем контроле  за  выполнением рекомендаций. Временные члены 

принимают участие в ПМПк по мере необходимости. 

Представление детей на консилиум осуществляется по инициативе классного 

руководителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

предметника. 
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1.5. Председателем консилиума назначается заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.6. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся 4 раза в год. Деятельность планового 

консилиума отражена в плане работы на учебный год. 

Внеплановые консилиумы проводятся по запросам специалистов, классных 

руководителей, учителей-предметников. Поводом для внепланового 

консилиума является выявление или возникновение новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его 

развития и обучения. 

1.7. В случае негативной динамики развития ребенка, школьный консилиум 

направляет его к специалистам территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК). 

1.8. Сопровождающим обучающего, получившего статус ОВЗ, приказом 

директора назначается классный руководитель. 

 

 

2.Задачи психолого-педагогического консилиума 

 

2.1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении 

учащихся, обобщение причин отклонений. 

2.2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной 

дезадаптации учащихся. 

2.3.  Принятие коллективного решения о специфике содержания образования 

и обучения учащихся, имеющих статус ОВЗ и детей -  инвалидов. 

2.4.  Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в 

целях коррекции образовательного процесса. 

2.5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

 

3. Функции психолого-медико-педагогического консилиума 

 

3.1. Диагностическая: изучение социальной ситуации развития, определение 

доминанты развития, потенциальных возможностей учащихся, 

распознавание характера отклонений в их поведении, деятельности и 

общении.  

3.2. Воспитательная: разработка программы педагогической коррекции в 

виде учебно-воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, 

учителю-предметнику, родителю, коллективу.  По характеру меры могут 



быть лечебные, контролирующие, дисциплинирующие, корректирующие и 

др.  

3.3. Реабилитирующая: защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия, повышение 

статуса и ценности ребенка как члена семьи и члена школьного коллектива.  

 

4. Организация деятельности  

психолого-медико-педагогического консилиума 

 

4.1. Заседания ПМПк проводятся 4 раза в год. План работы утверждается 

директором школы. 

4.2. Заседание ПМПк может быть созвано председателем консилиума в 

экстренном порядке. 

4.3. Заседания ПМПк оформляются протоколом.  

4.4. Организация заседаний отражена в алгоритме работы ПМПк. 

 

5.Обязанности участников ПМПк 

 

5.1. Председатель ПМПк - заместитель директора по УВР школы: 

 организует работу ПМПк; 

 обеспечивает систематичность заседаний согласно утверждённому 

плану; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются 

на заседание; 

 координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы; 

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПк, ТПМПК; 

 формирует карты развития обучающихся, контролирует ведение ИОМ, 

листов динамических наблюдений. 

5.2. Педагог-психолог  

 организует сбор диагностических данных о развитии ребенка; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; формулирует выводы, гипотезы; 

 вырабатывает предварительные рекомендации по итогам 

коррекционной работы; 

 отслеживает выполнение рекомендаций ТПМПК; 

 проводит консультационную работу; 



 отражает свою работу в дневнике динамических наблюдений. 

5.3. Социальный педагог  

 дает характеристику неблагополучным семьям; семьям, имеющим 

ребёнка со статусом ОВЗ; 

 проводит совместно с сопровождающим акт обследования жилищно-

бытовых условий (по необходимости); 

 проводит консультационную работу. 

5.4. Учителя-предметники  

 дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации; 

 выполняют рекомендации ТПМПК. 

5.5. Классный руководитель (сопровождающий) 

 дает подробную педагогическую характеристику на школьника; 

 информирует о взаимоотношениях ребенка со сверстниками, об 

участии в досуговой и внеурочной деятельности. 

 отслеживает развитие учащихся со статусом ОВЗ и детей – инвалидов 

через ИОМ, листы динамических наблюдений. 

 координирует деятельность учителей - предметников по выполнению 

рекомендаций ПМПК, ТПМПК. 

 

6. Документация и отчётность ПМПк 

 

6.1. Папка «Нормативно – правовая база сопровождения обучающихся с 

ОВЗ» (хранится у председателя ПМПк). 

6.2.  Папка «Деятельность ПМПк» включает: 

 - приказы о деятельности ПМПк; 

 - план работы ПМПк; 

 - циклограмма работы ПМПк; 

 - алгоритм работы школьного ПМПк; 

 - протоколы заседания ПМПк (ведутся в электронном и печатном виде; 

прошиваются и хранятся в прошитом виде у председателя консилиума); 

 -  отчётная документация специалистов ПМПк. 

  (хранится у председателя ПМПк). 

6.3. Папка «Сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов» 

(ведётся председателем ПМПк в печатном виде, хранится у председателя 

ПМПк). 

 



6.4. Журнал записи учащихся на ПМПк и регистрации заключений и 

рекомендаций ПМПк (ведётся председателем ПМПк в рукописном виде, 

хранится у председателя ПМПк). 

6.5. Журнал регистрации обращений на ТПМПК (ведётся председателем 

ПМПк в рукописном виде, хранится у председателя ПМПк). 

6.6.  Журнал работы социального педагога с учащимися (ведётся социальным 

педагогом в электронном и печатном виде, хранится у социального педагога). 

6.7. Журнал коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 

(ведётся педагогом-психологом в рукописном виде, хранится в дневнике 

динамических наблюдений). 

6.8. Журнал учёта образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов (ведётся председателем ПМПк в электронном и печатном 

виде, хранится у председателя ПМПк). 

6.9. «Журнал ознакомления родителей (законных представителей) с 

нормативными документами (Положение об индивидуальном обучении, 

учебный план, расписание занятий) (ведётся председателем ПМПк в 

рукописном виде, хранится у председателя ПМПк). 

6.10. Карта развития обучающегося  (ведётся специалистами ПМПк в 

печатном виде, хранится у председателя ПМПк). 

6.11. Папка «Методические рекомендации для педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ» (ведётся председателем ПМПк в электронном и печатном 

виде). 

 

 


