


 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика характера и причин ограничений возможностей 

здоровья. 

> профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

> выявление резервных возможностей развития; 

> разработка программы коррекционной работы, индивидуальной 

программы развития ребенка для учителя с целью осуществления 

обоснования дифференцированного подхода в процессе обучения; 

> подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

3. Структура и организация деятельности ПМПк 

3.1. Общее руководство ПМПк возлагается на директора Лицея. 

3.2. В состав ПМПк входит заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (председатель Консилиума), учителя классов 

исследуемой параллели, классные руководители, психолог, социальный 

педагог, врач, медицинская сестра. При отсутствии специалистов они могут 

привлекаться на договорной основе. 

3.3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом 

Консилиума индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки ребенка. 

3.4. По результатам обследования (психологом, социальным 

педагогом, врачом, медицинской сестрой, педагогом) составляются 

представления. 

3.5. На основании полученных данных (представлений 

специалистов), коллегиально составляется заключение Консилиума и 

рекомендации об образовательном маршруте или его изменении, 

воспитании ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 



особенностей. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщающую 

характеристику структуры 

развития обучающегося, которая подписывается председателем и 

всеми членами ПМПк. 

3.6. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных 

моментов, невозможности для членов Консилиума принятия однозначного 

решения об обучении и воспитании ребенка он направляется на 

психолого-медико- педагогическую комиссию (муниципальную или 

областную) для углубленной диагностики. 

3.7. На ребенка, проходящего обследование на Консилиуме, 

заводится журнал динамического развития ребенка, в котором находятся 

все данные индивидуального обследования, заключения Консилиума, копии 

направлений во внешние организации. Кроме того, в журнал динамического 

развития ребенка вносят данные по специальной коррекционной работе, 

проводимой специалистами-психологами, логопедами, другими 

специалистами. Данные вносятся в конце каждого триместра (для 

педагогов), а также после каждого курса занятий со специалистами с 

описанием наблюдаемой динамики и перспективными планами 

коррекционной работы. Журнал динамического развития ребенка хранится 

у председателя Консилиума и выдается только специалистам, работающим 

в консилиуме или в классах с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.8. В конце второго триместра Консилиум обсуждает результаты 

коррекционно- развивающего обучения каждого ребенка на основании 

динамического наблюдения и принимается решение о продолжении 

обучения в условиях лицея, либо о выводе ребенка в другую 

образовательную систему (изменении образовательного маршрута). В 

случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

Консилиума о выводе в другую образовательную систему (изменении 



образовательного маршрута) ребенок направляется Консилиумом на 

психолого-медико-педагогическую комиссию (муниципальную или 

областную) для подтверждения или уточнения рекомендаций. 

Любые изменения образовательного маршрута, как в пределах одного 

образовательного учреждения, так и в случае изменения типа 

образовательного учреждения могут быть осуществлены только при 

наличии согласия на это родителей (законных представителей). 

3.9. При направлении ребенка на 

психолого-медико-педагогическую комиссию копия коллегиального 

заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки 

или направляется по почте, копии заключений специалистов направляются 

только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллективное 

заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

3.10. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным 

запросом лицея на комплексное и всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.11. Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.12. Деятельность планового Консилиума ориентирована на решение 

следующих задач: 

- определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей данной возрастной категории; 

- выработка согласованных решений по определению 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута ребенка; 

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее 

намеченной программы. 

3.13. Внеплановые Консилиумы собираются по запросам 

специалистов (в первую очередь педагога класса), ведущих с данным 

ребенком коррекционно- развивающее обучение или внеурочную работу. 



Поводом для внепланового Консилиума является выявление или 

возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

ребенка, отрицательная динамика его обучения или развития. 

Задачами внепланового Консилиума являются: 

решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных 

мер по выявленным обстоятельствам; 

изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы 

в случае ее неэффективности. 

14. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы ребенку, проходящему Консилиум, назначается ведущий 

специалист. Ведущим специалистом назначается в первую очередь педагог 

класса, но может быть назначен любой другой специалист, проводящий 

коррекционно- развивающее обучение или внеурочную коррекционную 

работу. 

15. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит 

коррекционно-развивающая работа с ребенком, а также отслеживание 

проведения комплексных диагностических обследований и коррекционных 

мероприятий другими специалистами. 

16. При выявлении новых обстоятельств или координальных 

изменений в состоянии ребенка и процессе коррекционно-развивающей 

работы или других иных случаях повторный Консилиум имеет право 

назначить другого специалиста в качестве ведущего. 

17. Обсуждение ребенка на Консилиуме планируется не позднее 10 

дней до даты проведения Консилиума. 

18. Специалисты, непосредственно работающие с ребенком, 

обязаны не позднее, чем за 3 дня до проведения Консилиума представить 

ведущему специалисту характеристику динамики развития ребенка и 

динамики коррекционной работы по установленной форме за период, 

прошедший с момента последнего консилиума по данному ребенку, и 



заключение, в котором должна быть оценена эффективность проводимой 

развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации по 

дальнейшему поведению коррекционно-развивающей работы. Ведущий 

специалист готовит свое заключение ребенку с учетом предоставленной ему 

дополнительной информации к моменту проведения Консилиума. 

3.19. Консилиум проводится под руководством Председателя 

консилиума, а в его отсутствие - заместителя Председателя Консилиума. 

3.20. Председатель Консилиума имеет право по согласованию с 

директором лицея в разовом порядке назначить Временного Председателя 

данного Консилиума из числа высококвалифицированных специалистов 

Консилиума. 

3.21. Ведущий специалист докладывает свое заключение по ребенку 

на Консилиуме и оформляет протокол Консилиума. Каждый специалист, 

участвующий в коррекционно-развивающей и консультационной работе, в 

устной форме дает свое заключение о ребенке. Последовательность 

представлений специалистов определяется Председателем Консилиума. 

3.22. Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно- 

развивающую работу с ребенком или проконсультировавших его, являются 

равнозначными для Консилиума. 

3.23. Рекомендации по проведению дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы, утвержденные консилиумом, являются 

обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком. 

3.24. Протокол Консилиума оформляется не позднее чем через 2 дня 

после его проведения и подписывается ведущим специалистом, 

Председателем Консилиума и педагогом класса. 

4. Функции психолого-медико-педагогического консилиума. 

4.1. Диагностическая функция: 

4.2. распознание причин и характера ограничений возможностей 

здоровья; 



- изучение социальной ситуации развития ученика, его 

положения в коллективе; 

- определение потенциальных возможностей и способностей 

обучающегося. 

4.3. Реабилитирующая функция: 

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

учебно- воспитательные или семейные условия; 

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных 

возможностей ученика; 

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия; 

- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации 

обучающихся; 

- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах 

родителей, повышение его ценности как члена семьи; выработка 

рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развитие его 

потенциальных возможностей методами семейного воспитания; 

запрещение или предупреждение методов психического и физического 

воздействия на ребенка. 

4.4. Воспитательная функция: 

- разработка стратегии педагогического воздействия на 

обучающихся «группы риска»; 

- интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

5. Обязанности участников ПМПк 

5.1. Руководитель (председатель ПМПк): 

- организует работу ПМПк; 

- обеспечивает систематичность заседаний; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 



- формирует состав обучающихся Лицея, которые обсуждаются 

на заседании; 

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПк. 

5.2. Педагог-психолог Лицея, врач, медицинская сестра, 

социальный педагог: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические данные, представления на обучающегося; 

- формулирует выводы, гипотезы; 

- вырабатывает предварительные рекомендации. 

5.3. Социальный педагог: 

- дает характеристику неблагополучным семьям; 

- предоставляет информацию о социально-педагогической 

ситуации в микрорайоне. 

5.4. Учителя, работающие в классах: 

- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика 

по предлагаемой форме; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, 

рекомендации; 

- представляют индивидуальную программу работы с учеником. 

5.5. Школьная медсестра, школьный врач: 

- информирует о состоянии здоровья обучающегося; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума или по мере 

необходимости). 

6. Документация и отчетность ПМПк 

6.1. Протоколы заседаний ПМПк; 



6.2. Журналы комплексного наблюдения за ребенком, где 

содержатся заключения всех специалистов, их рекомендации; 

6.3. Индивидуальные программы развития обучающегося. 

Принято 

решением Педагогического совета Протокол № 1 от 30.08.2016 


