
 
 

 

 

 

 



Положение 

о  психолого- медико –педагогическом консилиуме 
I .Общие положения 

Психолого- медико-педагогический консилиум(ПМПк)-это совещательный орган, являющийся формой 

взаимодействия педагогов, психолога, логопеда, медицинских работников и администрации школы для 

решения задач адресной психолого- медико- педагогической помощи детям. 

Порядок деятельности ПМПк определяется данным положением, приказом директора школы. 

ПМПк в своей работе руководствуется Законом Российской Федерации "Об образовании", Уставом ОУ, 

Письмом Минобрнауки РФ от 27.03.2000г. №27901-6, Положением об организации и мониторинге в 

образовательном учреждении медико- психолого-педагогического сопровождения детей №705 от 

08.05.07., Региональным положением о психолого- медико- педагогическом консилиуме ОУ №396 от 

1.03.01г. и другими методическими рекомендациями. 

II.Цели и задачи 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико- коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения в соответствии со  специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

2.2. В задачи консилиума входит: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- комплексное обследование обучающихся, имеющих трудности в обучении и адаптации с целью 

организации реабилитационного воздействия и процесса обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями(при необходимости рассмотрение индивидуальных программ обучения и воспитания 

(СИПР)) 

- выявление резервных возможностей развития ребѐнка 

-выбор оптимальных для развития ученика адаптированных  образовательных программ, методов и 

приемов обучения, коррекционной и развивающей работы, соответствующих готовности ребенка к 

обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей развития, 

адаптивности и социализированности в окружающей среде 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику его 

состояния 

III. Структура ПМПк 

3.1.В состав ПМПк входят специалисты школы: заместители директора по учебной и воспитательной  

работе, методист, педагог- психолог, учитель-логопед, опытные учителя и воспитатели начального и 

среднего звена, социальный педагог, медицинский работник.  

 

3.2. На заседания ПМПк привлекаются учителя, воспитатели, классные руководители, проводящие 

коррекционную работу и обучение тех детей, материалы динамического наблюдения которых 

анализируются на текущем заседании консилиума. 

3.3. Руководство ПМПк возлагается на  заместителя директора по учебной работе.  

IV. Организация деятельности ПМПк. 

4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников.  (Приложение 1) 

4.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется представление по определѐнной форме (Приложение 2-5)  

4.3.На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель  или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 

работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой 

ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

4.3. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк и разрабатывается индивидуальная программа 

социально- психолого-педагогического сопровождения ребѐнка- либо специалистом по ведущему 

дефекту ребѐнка либо группой специалистов, если ребѐнок имеет отклонения по нескольким 

направлениям развития. 

4.5.. При отсутствии в школе 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 Центральную  

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

4.6. Заседания ПМПк могут быть плановые и внеплановые. Все заседания проводятся  под руководством 

руководителя ПМПк. 

4.7. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного учреждения 

на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.8.  Председатель ПМПк ставит в известность специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

4.9. С целью учѐта деятельности ПМПк секретарѐм консилиума ведѐтся журнал регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

(Приложение 6), книга протоколов заседаний ПМПк. Протокол консилиума оформляется не позднее, 

чем через 2 дня после его проведения и подписывается всеми специалистами, участвующими в 

консилиуме. 

4.10. Председатель ПМПк ведут журнал записи детей на ПМПк (Приложение 7) 

4.11.  На каждого ребѐнка, рассматриваемого на ПМПк заводится председателем папка, которая 

оформляется совместно со специалистами, закреплѐнными за ребѐнком и хранится в течение 5 лет после 

выпуска ребѐнка из школы, и включает следующие документы:  

-психолого-педагогическая характеристика (оформляет классный руководитель) 

-представления специалистов на ребѐнка и индивидуальная программа сопровождения с динамическими 

записями; 

- коллегиальное заключение ПМПк 

VI. Обязанности и права членов  ПМПк 

6.1 Специалисты  ПМПк  имеют право: 

- вносить свои предложения по обеспечению профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов у учащихся, организации комфортного психоэмоционального 

режима, созданию здоровьесберегающей образовательной среды; 

- вносить свои предложения по совершенствованию деятельности консилиума; 

- рекомендовать выбор образовательного маршрута ребенка;  

- выбирать и использовать коррекционные приемы и методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

- не реже одного раза в полугодие вносить в карту развития ребенка сведения об изменениях в 

состоянии развития ребенка в процессе реализации рекомендаций; 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами; 

-  сохранять конфиденциальность сведений; 

- защищать права и интересы детей и их родителей (законных представителей). 

 

  

Приложение 1 
 

Договор с родителями (законными представителями) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________  

   (полное наименование учреждения) 

с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

с другой стороны заключают договор о психолого-медико-психологическом обследовании  и 

сопровождении ребенка 

Ф.И.О., год рожд. ____________________________________________ _________________ 

С________________________по__________________________. 

Директор 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________________ 
(полное название учреждения) 

Родители (законные представители) 

_____________________________________ 

__________________________________________

__ 

__________________________________________

__________________________________________



_________________________________________
___________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество)  
 

 

подпись____________________ 

М.П. 

 

 

__________________________________________

__________________________________________

____________ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), характер 

родственных отношений в соответствии с 

паспортными данными) 

 

подпись_______________________________ 

 

 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, воспитанника 

об условиях его психолого-медико-

педагогического обследования и 

сопровождения специалистами ПМПк. 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, воспитанника в 

соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ПМПк. 

Приложение 2 
Форма представления психологических данных на консилиум 

1. Феномен состояния ребенка на настоящий момент. 

1.  Показатели школьной успешности. 

 1.1. Учебная мотивация (нужное подчеркнуть):  

   Высокая                   средняя                                   низкая                   не сформированная 

1.2. Самооценка: 

Завышенная                    адекватная                  низкая                         не сформированная 

1.3. удовлетворенность учебной деятельность: 

полная                   нейтральное отношение                      неудовлетворенность 

2. Сформированность познавательных процессов и их произвольность.  

 2.1. Уровень развития словесно - логического мышления: 

Высокий                соответствующий возрастной норме                низкий. 

 2.2. Уровень развития наглядно - образного мышления, пространственного гнозиса и праксиса:  

Высокий                 соответствующий возрастной норме               низкий. 

2.3.  Уровень развития внутреннего плана действия: 

Высокий                соответствующий возрастной норме               низкий. 

3.    Система эмоциональных отношений: 

3.1.  Отношение к себе: 

 Удовлетворенность собой                                     неприятия себя. 

3.2. Отношение к семье: 

комфортное состояние в семье                  чувство неполноценности в семье 

доброжелательность                      враждебность              безразличие 

конфликтность в семье                  ровные отношения. 

3.3. Отношения со сверстниками: 

дружеские              конфликтные               нейтральные 

включенность в общение               отстраненность                       избегание 

 3.4. Отношение к школе: 

дружелюбное                     нейтральное                враждебное 

включенность в школьную жизнь             отстраненность от школы 

адекватное восприятие школы                  неадекватное восприятие школы 

4. Эмоциональная устойчивость.  

Высокая                 средняя                        низкая 

5. Социально — психологический статус ребенка в важнейших социальных системах. 

5.1. Восприятие своего статуса: 

Адекватное                        неадекватное 

5.2.  Референтометрический выбор (отношение): 

К группе лидеров               к группе маргеналов                к группе изгоев 

6.    Наличие выраженных признаков психической дезадаптации. 

6.1. Нарушение познавательной деятельности (восприятие, памяти, внимания). 

6.2.  Странности мышления.  

6 3. Аутичное поведение. 

6.4.  Психосоматическое отклонение.  



6.5. Тревожность - депрессия. 

6.6. Агрессивность 

6.7. Делинквентное поведение. 

 

II.       Стратегия развития и 

помощи.__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

III. Рекомендации 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Дата  составления _________________________    ФИО психолога________________________ 

 

 

Приложение 3 

 

Форма представления медицинских данных на консилиум. 
 

1.  Феномен состояния ребенка на настоящий момент: 

1.1. Уровень и гармоничность физического развития (подчеркнуть):  

Высокое                             гармоническое                    недостаточный вес  

Выше среднего                    негармоническое                   избыточный вес  

Среднее      Ниже среднего        низкое. 

1.2. Биологический возраст (подчеркнуть): 

Соответствует (паспортному возрасту)                   опережает (на____лет) 

Не соответствует                                                    отстает ( на____лет). 

1.3.       Функциональное состояние органов зрения: 

Острота зрения правого глаза                                                  _____единиц 

Острота зрения левого глаза                                                   ______единиц 

Цветоощущение             (нормальное - ненормальное) 

1.4. Функциональное состояние органов слуха (подчеркнуть): 

Острота слуха справа                                                             (норма - снижена) 

Острота слуха слева                                                               (норма - снижена) 

1.5. Характеристика костно - мышечной системы: 

Тип осанки________________________________________________ 

Уплощение стопы                                                  (есть - нет) 

Мышечная сила (по показаниям динамометра): 

Правая рука_______                                  левая рука______ 

1.6. Переносимость физических нагрузок (подчеркнуть): Высокая      средняя         низкая 

1.7.  Заболеваемость за последний год    высокая      средняя      низкая  

1.8. Физкультурная группа___________________________________ 

Занятия ЛФК______________________________________ 

                                 (да- нет) 

1.9. Состояние других функциональных систем (заполняется по специальному запросу) 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Факторы риска нарушения развития и выявление отклонения в развитии. 

 

2.1. Наличие в прошлом заболеваний или травм, которые могут сказаться на развитии ребенка (указать 

каких):______________________________________________________________________ 

 

2.2. Факторы риска по органам и системам: пороки развития, функциональные отклонения (указать 

какие):______________________________________________________________________ 

 

2.3. Наличие хронических заболеваний в стадии ремиссии (указать какие): 

_____________________________________________________________________________________ 

3.Стратегия помощи и развития 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



4.Рекомендации____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Дата заполнения ___________________ ФИО медицинского работника _______________________ 

 

 Приложение 4  

Психолого-педагогическое представление на ПМПк  

(для ребенка школьного возраста) 

Дата заполнения __________________ 20__ г.  

Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения "__" __________           ______ г. 

Образовательное учреждение  ГКС(К)ОУ «Каргапольская школа- интернат VIII вида» 

Класс _______  

Поступил в _____ класс в _______году. Был оставлен на повторный год обучения (да, нет, в каких 

классах)  

Домашний адрес __________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________ 

Общее впечатление о ребенке: 

Характеристика общей осведомленности и социально-бытовой ориентировки (сведения о себе, о своей 

семье, ближайшем социальном окружении, уровень актуального развития) 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Характеристика особенностнй психофизического развития: (работоспособность, развитие крупной и 

мелкой моторики, зрительно-пространственная ориентация, зрительное и слуховое восприятие, 

особенности внимания, памяти) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

Степень развития учебных навыков 

_____________________________________________________________ 

Общая оценка состояния учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям 

программы) 

__________________________________________________________________________________ 

Математика (устный счет, характер трудностей при решении примеров, задач, геометрических 

построений)  

Чтение (тип, темп, осознанность, характерные ошибки в чтении) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

Письмо (особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности оформления работ)  

__________________________________________________________________________________________

__ 

Характер ошибок в письменной речи (при списывании, при письме под диктовку, в творческих работах)  

__________________________________________________________________________________________

__ 

Особенности устной речи (четкость произнесения звуков, темп, плавность, запас слов, грамматическое и 

интонационное оформление) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

Трудовые умения и навыки (труд по самообслуживанию) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

Индивидуальные особенности обучения (насколько быстро усваивает новые понятия, способы действия 

при минимальной помощи педагога, одноклассников и др.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

Эмоционально-поведенческие особенности (проблемы в общении, взаимоотношения с родителями, 

учащимися, учителями) 

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

______ 

Выводы и рекомендации педагога: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

 

 ФИО  классного руководителя (педагога)____________________.  

 

 

 

Приложение 5 

Логопедическое представление на ребенка 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________  

Дата рождения «________»_______________20___г. 

Артикуляционный аппарат: 

Строение (губы, зубы, язык, небо, прикус) ________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Подвижность _________________________________________________________________  

Общая моторика (координация движений, ведущая рука, рисование, навыки 

самообслуживания) ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Мелкая моторика ______________________________________________________________  

Устная речь: 

Общее звучание речи: __________________________________________________________  

Понимание речи_______________________________________________________________  

Словарный запас, соотношение активного и пассивного словаря ______________________  

_____________________________________________________________________________  

Грамматический строй речи _____________________________________________________  

Слоговая структура слова _______________________________________________________  

Звукопроизношение ____________________________________________________________ 

Фонематический слух __________________________________________________________ 

Звуковой анализ слова __________________________________________________________ 

Связная речь __________________________________________________________________ 

Письменная речь ______________________________________________________________ 
Специфические ошибки (списывание, диктант, самостоятельная работа) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Наличие неспецифических ошибок _______________________________________________ 

Чтение: 
Техника чтения (побуквенное, по слоговое, слитное) ________ 

_____________________________________________________________________________  

Темп чтения (вслух, про себя) ___________________________________________________  

Понимание прочитанного _______________________________________________________  

Характеристика ошибок ________________________________________________________  

 

Заключение __________________________________________________________________ 

 

Рекомендации________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «______»_____________________ 20______г. 

Подпись специалиста ____________________________________ 

 

 

 



Приложение 6 

 

Журнал 

регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

Коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 

№п/п Дата, 

время 

ФИО 

ребѐнка 

Возраст Пол Проблема Заключе 

ние 

специа- 

листа  или 

коллеги- 

альноезаключе- 

ниеПМПк 

Рекомендации Специалист 

или состав 

ПМПк 

Результаты 

динами- 

ческого 

наблюдения 

          

 

 

Приложение 7 

 

Журнал 

записи детей на ПМПк 

№п/п Дата,  

время 

ФИО 

ребѐнка 

Дата 

рождения 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

        

 


