
 



выявление резервных возможностей обучающегося, разработка рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы. 

 составление оптимальной для развития обучающегося индивидуальной 

программы психоло-педагогического сопровождения. 

 отслеживание динамики в психофизическом развитии обучающихся. 

 организация школьного здоровьесберегающего образовательного 

пространства с целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов. 

 

 
1. Состав школьного ПМПк 

 

1.1. Специалисты, входящие в состав ПМПк утверждаются директором 

образовательной организации. 

1.2. В состав ПМПк входят: 

 председатель ПМПк – заместитель директора по УВР, либо педагог, 

имеющий специальное образование; 

 члены ПМПк: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

учитель начальных классов с большим опытом работы, социальный педагог, фельдшер 

по обслуживанию детей, секретарь. 

 
2. Организация деятельности ПМПк 

 

2.1. Прием обучающихся на рассмотрение консилиума может осуществляться 

по инициативе учителя, узкого специалиста, родителя (законного представителя). 

2.2. Работа консилиума складывается из двух этапов: подготовительного и 

основного. 

 при подготовке консилиума специалистами проводится профессиональное 

обследование причин затруднений в усвоении программного материала, поведенческих 

расстройств, его актуального состояния и перспектив на дальнейшее развитие. 

 основное заседание консилиума предполагает обсуждение специалистами, 

учителем проблем обучающегося и формирование согласованной картины актуальной 

ситуации развития в присутствии родителей (законных представителей). 

2.3. На заседании ПМПк предоставляются следующие документы: 

 педагогическая характеристика обучающегося; 

 заключения узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога), в которых отражены психолого-педагогические проблемы; 

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие виды 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

2.4. На основании предоставленных документов, председателем ПМПк 

оформляются общие рекомендации. На основании полученных данных специалистами 

разрабатывается программа психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

определяется ведущий специалист. 

2.5. На повторном консилиуме обсуждается степень решенности 

индивидуальной проблемы обучающегося и эффективность индивидуальной программы 

сопровождения. В случаи необходимости специалистами вносятся коррективы в 

программу сопровождения. 

2.6. Ответственность за систематическое ведение программы сопровождения и 

реализацию несет председатель ПМПк. 

2.7. По материалам консилиума оказывается консультативная помощь 

родителям (законным представителям) по проблемам обучения, воспитания и 

дальнейшего пути развития обучающегося. 



 
3. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

 

3.1. Консилиумы подразделяются на плановые и неплановые. 

3.2. Плановые консилиумы проводятся 3-4 раза в год. Деятельность планового 

консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

Август, сентябрь: 

 знакомство с планом работы на учебных год; 

 утверждение плана работы, состава членов ПМПк. 

Декабрь: 

 динамическая оценка состояния обучающихся и при необходимости 

корректировка программы сопровождения. 

Апрель, май: 

 оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

в рамках психолого-педагогического сопровождения; 

 оформление пакета документов в районную ПМПК с целью определения 

образовательного маршрута. 

3.3. Внеплановые консилиумы проводятся по запросам специалистов, учителя, 

родителя (законного представителя). Поводом для проведения внепланового консилиума 

является выявление или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение и 

развитие обучающегося, отрицательная динамика его  развития  и обучения. 

Задачами внепланового консилиума  являются: 

 решение вопроса о принятии экстренных мер в условиях возникновения у 

обучающегося проблем; 

 разработка коррекционно-развивающей программы сопровождения; 

 оценка эффективности программы сопровождения. 

3.4. Консилиум проводится под руководством председателя консилиума. 

3.5. Специалисты доводят информацию об обучающемся, дают свои 

заключения. При этом оформляется протокол заседания, с которым знакомят родителя 

(законного представителя). 

 
4. Документация ПМПк 

 
4.1. В рамках ПМПк ведется следующая документация: 

 журнал записи обучающихся на ПМПк; 

 журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк; 

 договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями); 

 протоколы плановых, внеплановых заседаний; 

 годовое планирование. 

 


