
 
Управление общего и профессионального образования  

администрации Чайковского муниципального района Пермского края 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

П Р И К А З 
 

19.09.2017 г.        №  07-08-290 

 

О создании и организации работы  психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) в школе 

 

В целях обеспечения  эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум в следующем составе: 

 

Состав ПМПк 

Председатель консилиума Салахеева М. Л., зам. директора по УВР 

Зам. председателя консилиума 

 

 

секретарь 

Зыкова Н. В., учитель начальных классов, 

координатор введения ФГОС ОВЗ 

 

Гребенщикова А. И., учитель начальных классов 

Члены консилиума 

 

Дмитриева Л. Г., медицинский работник 

Исмагилова Е. В., педагог-психолог 

Петрова Ю. С., социальный  педагог 

Соловова Л. В., учитель-логопед 

Коршунова Т. А., учитель-дефектолог 

 

2. Внести изменения в  положение  ПМПк (Приложение 1); 

3. Утвердить план работы ПМПк на 2017-2018 уч.год (Приложение 2); 

4. Специалистам вести учетную документацию психолого-медико-педагогического 

консилиума в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 7      Д.С. Дядюков 

 

 

    

    

 

 

М.Л. Салахеева 



 
 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 7 

от 19.09.2017 года № 07-08-290 

 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (далее – консилиум) по созданию и реализации 

специальных образовательных условий (далее – СОУ) для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута, индивидуальной программы сопровождения в рамках его 

обучения и воспитания в образовательной организации (далее – ОО) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК:  

– своевременного выявления детей, нуждающихся в создании СОУ; 

– создания специальных образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; 

– разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным и 

региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07,  Положением об 

организации работы с детьми с ОВЗ, Уставом МАОУ СОШ № 7, договорами между ОО и 

родителями (законными представителями) обучающегося, между ОО и ПМПК, настоящим 

положением.  

1.4. Консилиум создается приказом руководителя ОО при наличии соответствующих 

специалистов. Комиссию возглавляет лицо из числа административно-управленческого 

состава организации, назначаемое руководителем ОО. 

1.5. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается руководителем. В состав 

консилиума входят: педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, учитель-

дефектолог, социальный педагог, другие специалисты и технические работники, включенные 

в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По 

решению руководителя консилиума в его состав включаются и другие специалисты и 

педагоги. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной 

программы сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями ребенка с 

ОВЗ, спецификой деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Основные задачи деятельности консилиума 

Задачами деятельности консилиума являются: 

2.1. выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 

определения СОУ; 

2.2. создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 



 

2.3. разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения как 

компонента образовательной программы, рекомендованной ПМПК, индивидуального 

образовательного маршрута; 

2.4. оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде; 

2.5. подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка, 

рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК; 

2.6. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций; 

2.7. консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 

ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ; 

2.8. координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия); 

2.9. организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

3. Регламент деятельности консилиума 

3.1. После периода адаптации детей, поступивших в ОО, проводится обследование с 

целью выявления детей, нуждающихся в организации для них СОУ. Обследование 

проводится методами, не требующими согласия родителей на обследование (наблюдение и 

педагогическое анкетирование). 

3.2. Скрининговое обследование проводится основным педагогом и психологом ОО. По 

результатам скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами консилиума, 

на котором принимается предварительное решение о необходимости создания для некоторых 

детей СОУ. Родителям таких детей консилиум дает рекомендации пройти территориальную 

ПМПК. 

3.3. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения консилиума 

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

3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума о 

необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления ребенка на ПМПК родители 

выражают свое мнение в письменной форме, обучение и воспитание ребенка осуществляется 

по образовательной программе, которая реализуется в данной ОО в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного календарного 

года до момента поступления в ОО) и получения ОО его заключения каждым специалистом 

консилиума проводится обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации 

рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы 

сопровождения. 

3.6. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседание 

консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ, принимается заключение.  

3.7. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами консилиума 

ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, о 

специалистах консилиума, перечень документов, представленных на консилиум, результаты 

углубленного обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии). Протокол и заключение консилиума оформляются в день 

коллегиального обсуждения, подписываются специалистами консилиума, проводившими 

обследование, и руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). 

Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение 

консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с заключением консилиума. 



 

3.8. В конце периода, когда реализовывалась образовательная программа, 

рекомендованная ПМПК, и программа психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной задачей которой является оценка 

эффективности деятельности специалистов сопровождения, включая реализацию пакета 

СОУ. Последовательность и содержание консилиумной деятельности аналогичны п. 3.5–3.8. 

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной 

программе, рекомендованной ПМПК, корректировки программы сопровождения, 

компонентов деятельности специалистов, определяется следующий период обучения и 

воспитания ребенка. 

3.9. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, программа 

психолого-педагогического сопровождения, включая программы коррекционной 

деятельности специалистов, продолжительность периода сопровождения согласовываются с 

родителями, с руководителем консилиума и руководителем ОО и подписываются ими. 

3.10. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ и эффективность деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют 

негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, консилиумом может быть 

принято решение о необходимости повторного прохождения ПМПК. 

3.11. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее 

компонентов подписывается специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные 

представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие 

или несогласие с ним. 

3.12. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

3.13. Консилиумом ведется следующая документация: 

– положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО; 

– представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при поступлении ребенка 

в ОО); 

– план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

– протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку); 

– заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной 

деятельности по конкретному ребенку; 

– согласие родителей на обследование ребенка. 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

– присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

– участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

– получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, 

создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

– в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и реализации 

СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК, в 

вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Специалисты консилиума обязаны: 

– руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

– исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, применяя 

современные психологические и социально-педагогические подходы для обучения и 

воспитания детей в естественной открытой социальной среде. 

4.3. Специалисты консилиума имеют право: 



 

– иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 

– представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя ОО при обследовании ребенка на 

ПМПК. 

 



 
 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 7 

от 19.09.2017 года № 07-08-290 

 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МАОУ СОШ № 7 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и 

психического здоровья. 

 

Задачи: 

− осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у детей, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления;  

− выявление резервных возможностей развития обучающихся; 

− осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения и воспитания; взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, родителей и ученика в процессе 

разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

− оценка динамики в развитии детей;  

− обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  

− реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;  

− осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 
Состав ПМПк Обязанности членов ПМПк 

Председатель консилиума Салахеева М. Л., зам. директора по УВР − организация заседаний; 

− ведение необходимой документации; 

− доведение решений и рекомендаций до 

непосредственных исполнителей и родителей (законных 

представителей) в доступной для их понимания форме; 

- участие в составлении и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

− проведение индивидуального обследование 

ребёнка специалистами и выработка заключения и 

рекомендаций в своей области; 

− участие в заседании по приглашению 

Зам. председателя консилиума 

 

 

 

 

 

секретарь 

Зыкова Н. В., учитель начальных классов, 

координатор введения ФГОС ОВЗ 

 

 

 

 

Гребенщикова А. И., учитель начальных классов 

Члены консилиума 

 

Дмитриева Л. Г., медицинский работник 

Исмагилова Е. В., педагог-психолог 

Петрова Ю. С., социальный  педагог 



 

Соловова Л. В., учитель- логопед 

Коршунова Т. А., учитель - дефектолог 

 

председателя ПМПк; 

− контроль за выполнением рекомендаций в своей 

области путём повторного обследования. 

 

Направления работы школьного ПМПк: 

− диагностическое; 

− консультативное; 

− психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

− просветительское; 

− экспертное; 

− организационно-методическое. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Наблюдение и обследование вновь поступивших в школу обучающихся  для 

определения необходимой коррекционно-развивающей помощи 

В течение года Члены ПМПк 

Обучающиеся    

2.  Обследование первоклассников для определения необходимой коррекционно-

развивающей помощи 

Сентябрь - октябрь Члены ПМПк 

3.  Диагностика готовности первоклассников к школьному обучению  до 15 октября Члены ПМПк 

4.  Адаптация пятиклассников к школьному обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода 

октябрь Члены ПМПк 

5.  Наблюдение и обследование обучающихся  с целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по необходимости в 

течение года 

Члены ПМПк 

6.  Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление 

резервных возможностей развития 

по необходимости в 

течение года 

Члены ПМПк 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 

1.  Индивидуальное консультирование родителей  по результатам диагностического 

обследования 

по итогам 

диагностики 

Члены ПМПк 

2.  Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, имеющих особые образовательные потребности  

в течение года Члены ПМПк 

3.  Индивидуальные консультации для родителей  (для родителей будущих 

первоклассников о психологической и логопедической готовности к школьному 

обучению; для родителей учащихся, испытывающих затруднения в учебной 

деятельности и др.) 

в течение года Члены ПМПк 

4.  Консультации для родителей по проведению обследования ТПМПК апрель-май Члены ПМПк 



 

5.  Создание индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (1 – 2 

классы) 

в течение года Члены ПМПк 

Педагоги 

6.  Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического 

обследования 

в течение года Члены ПМПк 

7.  Индивидуальное консультирование педагогов по организации и планированию работы 

с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

8.  Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического 

обследования 

в течение года Члены ПМПк 

9.  Индивидуальное консультирование педагогов по организации занятий с детьми, 

имеющих особые образовательные потребности 

в течение года Члены ПМПк 

10.  Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ПМПк 

Обучающиеся 

11.  Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками 

в течение года Члены ПМПк 

12.  Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций в течение года Члены ПМПк 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1.  Проведение конкретных форм  работы в рамках решения консилиума в течение года Педагоги, 

члены ПМПк 

2.  Проведение занятий по адаптации с учащимися 1 класса I полугодие Педагоги,  

педагог-психолог 

3.  Проведение занятий по адаптации с учащимися 5 класса I полугодие Педагоги,  

педагог-психолог 

4.  Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми «группы риска» в течение года Педагоги, педагог-психолог 

социальный педагог 

5.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с нарушением речи в течение года Учитель-логопед 

6.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

в течение года Педагоги,  

педагог-психолог 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 

1.  Цикл лекций для родителей: 

− особенности обучения учащихся, имеющие особые образовательные потребности; 

− причины и последствия детской агрессии; 

− влияние родительского стиля воспитания детей на формирование личности; 

− наказание и поощрение в семье; 

− психологическая готовность к школьному обучению будущих первоклассников; 

− речевая готовность будущих первоклассников; трудности первоклассников с 

в течение года 

 

Члены ПМПк 

 

 



 

речевыми недостатками при обучении чтению и письму 

2.  Проблема адаптации первоклассников в школе по графику Члены ПМПк 

Педагоги 

1. Организация  и планирование работы с обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ 

по графику Члены ПМПк 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней ноябрь Члены ПМПк 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Анализ диагностического материала по итогам обследований и наблюдений в течение года Члены ПМПк 

2.  Анализ результатов успеваемости учащихся по адаптированной программе по итогам 

учебных четвертей 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Члены ПМПк 

3.  Комплексное обследование детей, направляемых на ТПМПК в течение года Члены ПМПк 

4.  Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной ребенку с нарушением 

развития 

в течение года Члены ПМПк 

5.  Составление характеристик на обучающихся в течение года Члены ПМПк, классный 

руководитель 

6.  Экспертиза ИОМ, адаптированных рабочих программ  сентябрь Члены ПМПк 

7.  Анализ работы ПМПк за истекший учебный год в течение года Члены ПМПк 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов МО РФ, Управления 

О и ПО 

в течение года Члены ПМПк 

2.  Комплектование классов в соответствии с заключениями ПМПК и заявлениями 

родителей 

май Члены ПМПк 

3.  Формирование базы данных об учащихся с ОВЗ, детях-инвалидах, детях «группы 

риска» на текущий учебный год 

май-сентябрь Председатель ПМПк 

4.  Заполнение статистической отчётности на начало учебного года август-сентябрь Председатель ПМПк, 

заместитель председателя 

консилиума 

5.  Разработка коррекционно-развивающих программ в течение года Члены ПМПк 

6.  Разработка индивидуальных стратегий психологического сопровождения учащихся 

«группы риска»  

в течение года Педагог-психолог 

7.  Разработка индивидуальных стратегий логопедического сопровождения в течение года Учитель-логопед 

8.  Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности 

в течение года Члены ПМПк 

9.  Написание протоколов ПМПк в течение года Секретарь ПМПк 

10.  Оформление характеристик на обучающихся и карт развития ребёнка в течение года Члены ПМПк 

11.  Систематический подбор диагностического и коррекционно-развивающего материала в течение года Члены ПМПк 



 

по различным проблемам 

12.  Составление отчетной документации за прошедший год в течение года Члены ПМПк 

 

Заседания ПМПк 

Сроки Тематика плановых заседаний  

1 заседание (сентябрь) 1. Утверждение плана ПМПк на 2017-2018 учебный год  

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ПМПк  

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ в соответствии с заключениями ТПМПК  

2 заседание 

(сентябрь) 

1. Собеседование с родителями учащихся с ОВЗ 1х, 2х классов; 

2. Представление результатов диагностики; 

3. Составление ИОМ для учащихся с ОВЗ 1 – 2х классов 

3  заседание (октябрь) 1. Проведение экспертизы ИОМ учащихся 1х классов, адаптированных рабочих программ и курсов внеурочной 

деятельности 

4 заседание (ноябрь)  1. Адаптация учащихся 1-х классов к условиям школьного обучения. Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся, выявление резервных возможностей развития  

2. Адаптация учащихся 5-х классов. Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней. Выявление проблем 

адаптационного периода 

5 заседание  

(февраль) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за I полугодие 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска» образовательных 

классов. 

6заседание  

 (октябрь - май) 

1. Рассмотрение представлений специалистов ПМПк на обучающихся, направленных на ТПМПК для определения 

дальнейшего индивидуального образовательного маршрута. 

7 заседание 

(май) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за II полугодие  

2. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП-сопровождения учащихся 

3. Рекомендации по дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению учащихся с учётом их 

индивидуальных особенностей 

4. Составление плана на 2018-2019 учебный год 

Тематика внеплановых заседаний 

По мере необходимости  

по запросу педагогов или 

родителей (законных 

представителей)  

1. обсуждение проблем в обучении или воспитании учащихся  

2. Работа с педагогами, классными руководителями, родителями по проблемам детей «группы риска», детей с ОВЗ. 

 


