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Положение 
о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

1. Общие положения
1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум МОУ сош р.п. Пинеровка (ПМПк) создается в 
соответствии с письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О ПМПк 
образовательного учреждения».
1.2.  ПМПк  является одной  из  форм  взаимодействия  специалистов  образовательной 
организации,  объединяющихся  для  психолого-медико-педагогического  сопровождения 
обучающихся, воспитанников.
1.3.ПМПк  образовательной  организации  в  своей  деятельности  руководствуется 
Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, ФЗ - №273 «Об образовании в РФ» 
уставом школы, договором между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающегося.

2. Цели и задачи
2.1.  Целью  ПМПк  является  обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, состоянием соматического и психологического здоровья.
2.2. В задачи ПМПк входит:
2.2.1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и поведении обучающихся.
2.2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов.
2.2.3. Выявление резервных возможностей развития.
2.2.4. Разработка программы воспитательных мер в целях коррекции отклоняющегося развития,  
определение ее продолжительности и эффективности.
2.2.5. Консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций.
2.2.6.  Подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности.



3. Структура и организация деятельности ПМПк
3.1.  ПМПк  создается  приказом  директора  образовательной  организации.  В  его  постоянный 
состав  входит  заместитель  директора  по  УВР  (председатель  консилиума),  педагог-психолог, 
члены Совета  родителей,  а  также по согласованию могут  быть приглашены инспектор ОДН, 
специалисты-консультанты, желательные для обучающегося референтные лица.
Состав ПМПк МОУ Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка:
- председатель консилиума заместитель по УВР;
- педагог-психолог;
- члены Совета родителей;
- сотрудники правоохранительных органов.
3.2.  Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк  индивидуально,  составляется 
заключение.
3.3. ПМПк проводится по результатам психологической диагностики, а также по запросу учителя 
или педагога-психолога, родителей (законных представителей).
3.4. На заседании ПМПк обсуждаются проблемы класса (группы), параллели, каждого ребенка 
отдельно  (либо  группы  детей  по  степени  близости  проблем)  и  составляется  коллегиальное 
заключение ПМПк.
3.5.  На  ребенка,  проходящего  обследование  на  ПМПк,  заводится  карта  (папка)  развития 
обучающегося (хранится у педагога-психолога).
3.6. Документация ПМПк включает в себя:

- приказ по организации ПМПк и его составу на учебный год;
- журнал ПМПк;
- карту (папку) развития обучающихся.

3.7.  Председатель  и  специалисты,  участвующие  в  работе  ПМПк,  несут  ответственность  за 
конфиденциальность информации об обучающихся, проходивших обследование.

4. Порядок подготовки и проведения ПМПк
4.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые (по экстренным запросам).
4.2. ПМПк планируются в начале учебного года и проводятся в соответствии с планом из расчета 
не  реже  1  раза  в  четверть.  Деятельность  планового  ПМПк  ориентирована  на  решение 
актуальных, с точки зрения учителей, администрации, педагога-психолога, проблем.
4.3.  Для  эффективности  оказания  помощи  каждому  ребенку,  классу  (группе)  определяются 
исполнители и сроки осуществления программы, предписаний, мероприятий.
4.4. Подготовка к проведению ПМПк.
4.4.1.  Подготовка  к  проведению  ПМПк  начинается  не  позднее  10  дней  до  проведения 
консилиума.
4.4.2. Специалисты ПМПк по работе с ребенком, классом (группой) обязаны не позднее, чем за 3 
дня до проведения консилиума  предоставить  данные по заранее  согласованным формам,  при 
повторном заседании заключение, в котором должна быть оценена эффективность проводимой 
работы.
4.5. Порядок проведения ПМПк.
4.5.1. Заседания ПМПк проводятся под руководством председателя консилиума.
4.5.2. Руководить процессом обсуждения на ПМПк может любой из его участников, в том числе 
педагог-психолог, исполнитель.
4.5.3. Заключения всех специалистов ПМПк являются равнозначными для консилиума.
4.5.4.  Рекомендации  по  проведению  дальнейшей  коррекционно-развивающей  работы, 
утвержденные  консилиумом,  являются  обязательными  для  всех  специалистов,  работающих  с 
обучающимся, классом (группой).


