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п
о психолого-медпко-педагогическом консилиуме

муЕицип,шьного tlвтономного общеобразовательного ).чреждения
средней общеобразовательной школы Ns9 г.Холмска
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(в да,,rьнейшем - Положение о ПМПк)

1. общпе положения
1.1 Настоящее положение о ПМПк разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29,|2.201'З года Nл273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>,

- Федера.rьньпrr закона от 27 июля 2006 г. }.,lq l52-ФЗ <О персональных данных),
- письмом !епартамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 26.05.2014

года Nq 07-'I l3l <О направлении рекомендаций)).
-инстр}ктивно-методическим письмом департамента образования Саха,rинской области от

31.01.2007 г. ]ф 01-11o/358 <Об оргаrrизации работы кJIассов компенсир},ющего обучения и
специальньrх (коррекционньпt) классов в общеобразовательных учреждениях),

-ИIrСтр}'ктивно-методическим письмом Управления образования муниципilльного образования
КХОЛМСКиЙ городской округ) от 15.08.2008 г. ЛЪ 2324 кИнтегрированное обучение детей по
коррекционным программам VII и VIII видов образовательных }лц)еждений общего,l,иllа>,

-ПОЛОЖения о территориiшьной психолого-медико-педагогической комиссии муниципirльного
образован ия <Холмский горолской округ>.

-Уставом школы.
1.2 НаСТОЯЩее ПОЛОЖение о ПМПк определяет оргrlнизационно методическую основу

деятельности ПМПк Школы.
1,3. СВОЮ ДеЯТеЛЬнОСть ПМПк осуществJIяет во взаимодействии с медицинской,

логопедической и психологической службами Школы, ]IедагогическиМ советом Школы и всеми
звеньями уlебно-воспитательного процесса

1.4 Положение о Пмпк принимается Педагогическим советом, который вносит в него
изменения и дополнения, утверждается директором школы.

2. Щели и задачи ПМПк
2.1 I]ельЮ ПМЛК являетсЯ обеспечение диагностико-корреционного психолого-медико-
педагогического сопровождения учащихся, исходя из реа.льных возможностей Школы и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивиду4льными
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья детей.

2.2. В задачи ПМПк вхолит:
о обследоваяие детей с особенностями психофизиче"aоaо p*u"r"", поступающих в школу

с целью определения их готовности к обуrению и воспитанию, при необходимос,rи определения для
Еих индивидуальной образовательной программы с )летом индивидуаJIьной программы ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
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физическом,
адаптации;

имеющих отклонения в

в обччении и llrкольной

О определение уровня и особенностеЙ развития лознавательноЙ деятельности (речи,
памяти, внимания, работоспособности и других психических функчий), изу{ение эмоционально-
волевого и личностного развития ребенка для определения профилактических, коррекционньtх
психолого-педагогических и социztльньD( мероприятий, обеспечивающих индивидуаJтIьно-

дифференцировzlнный подход в об}п{ении и воспитании;
. выбор оптимilльной дJIя развития ребенка учебной программы, разработка рекомендаций

участникам учебно-воспитательного процесса для обеспечения индивидуi}льно-дифференцированного
подхода в процессе общего и коррекционного обучения и воспитания;

. Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами,

участвующими в деятельности ПМПк.
3. Основцые функцпп ПМПк
3.1. Проведение углубленного психолого-медико-педа-гогического изучения ребенка на

протяжении его об5rчения в школе.
3.2. !ИаГНОСТИКа и выявление индlвидуtlльных особенностей личности, rlроrраtммироtsание

ВОЗМОЖНОСтеЙ ее коррекции. Обеспечение общей и индивидуilльной коррекционно-развивilющей на-
правленности уlебно-воспитательного процесса.

3.3, Предупреждение психофизиологических перегрузок! эмоциональных срывов.
4. Структура деятельностп ПМПк
4.1. СОСТаз консилиума: руководитель консилиума (заместитель директора школы по уrебно-

воспитательноЙ работе), педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. Учитель,
представJUIющий ребенка на ПМПК, участвует в работе консилиума при обсуждении вопросов!
касающихся данного ребёнка. !еятельность специilлистов осуществJUIется на основании
функциональньгх обязанностей (Приложение 1.)

4.2. СпециалиСты, вкJIюченные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реа,,Iьным запросом на
обследование детей с ограниченными возможностями злоровья.

4.3. Обследование ребенка специалистriми Пмпк осуществJulется по инициативе родителей
(законньrХ представителеЙ) на основанИи договора между школой и родителями (законными
представителями) обучающихся.

ВО всеХ случаях согласие родителей (законньтх представителей) на обследование.
коррекционную работу должно быть получено в письменном виде.

4.4- Щля обследования ребенка на Пмпк должны быть представлены след}ющие докумевты:
- Педагогическое представление
- Психологическое предстzвление
- Логопедическое представление
- Письменные работы по русскому язьку, маl,ематике, творческие поделки.

4.5. На основании полученнь!х даЕньD( (предстазление специалистов) коллегиально
составляютсЯ закJIючение ПМПк И рекомендациИ по обучению, развитию и воспитанию ребенка с
учетом его индивидуаJIьньtх возможностей и особенностей.

4.6. Изменение условий получения образования осуществляется по заключению ПМIlк и
заявлению родителей (законньпr представителей).

4.7. В марте-апреле ПМПК анziJlизируеТ результатЫ коррекционно-развивающего обучения
кiDкдогО ребенка на основilниИ динalмическогО наблюдениЯ и принимает решение о его дальнейшем
обучении. Изменение типа образовательного rrреждения осуществJIяется ToJrb,.o rrри наLlичии
письменЕогО согласиЯ на это родителеЙ (законньгх представителей). В случае вывел9ния учащегося в
лругую образовательн},ю систему оформляется выпи9ка из карты развития! которtlя выдается

своевременное выявление детей школьного
интеллектуalльном и эмоционiшьном рЕlзвитии,

возраста,

1фудности



родителям (законньш представителJlм) по запросу того образовательного }чрежд9ния, в котором будет
обучаться ребенок.

4.8. В ПМПк ведется следующiul док}меЕтация:
- годовой план и график плановьD( заседаний ПМПк;
- журнаJI регистрации заключений, рекомендаций специalлистов и коллегиfulьноl,о заключення и

рекомендаций ПМПк;
- карты (папки) развития обучающегося.
5. Организация работы ПМПК
5 .1 . luаzносmuческu п мпк проводится в начале и в конце учебного года с целью определения

уровня развития ребенка, причин школьвой неуспеваемости и отслеживания динамики познавательной
деятельности ребенка и результативности обуrения.

5.2. Проблемньtй Пмпк проводится по мере необходимости для изучения заявок педагогов,
родителей администрации на обсуждеЕие проблем в обучении, воспитании и адаптации обучающихся.

5.з. Меmоduческuй консtлuум проводится с целью формирования банка диагностических и
коррекционныХ методик, ковсультационных материалов для родителей и педiгогов школы, разработки
содержаниЯ индивидуальнЬD( комплексньD( учебно-коррекционцьгх програI4м, а также для повышения
профессионапьной компетентности специалистов консилиума.

5.4. Иmоzовьtй ПМПк по результатzlм работы проводится в конце учебного года.
5-5. Посеtценuе уроков учиT елей школы специilJlистаIdи консилиума осуществляется с целью

наблюдения за учащимися в образовательной среде массового кJIасса.
6. Порядок подготовки п проведения ПМПК
6.1 . Заседания ПМПк подразделяются на плzlновые и вItеплановые.
6.2. Плановые заседаниЯ проводятсЯ по плану, составленному на один учебный год.

Периодичность проведения плановьD( заседаний l раз в четверть.

.щеятельность планового Гмдк ориентирована на решение след}.ющих задач:
- определение пlтей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка;- выработка согласованных решений по определению образовательного и

коррекционЕо-развивающего маршрlта ребенка;
- динамическaц оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной

программы.
Сцтrени планового консилиума:
I сryпень - первичный консилиум
II ступень - промежуточный консилиу]и
III ступень - итоговое заседание
Внеплановые ПМПк собираЮтся по зiшросам специilлистов, ведущих с данным ребенком

коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также родителей (законных представителей)
ребенка. Поводом дJIя внепланового ПМПк явJIяется отрицательнrш или положи.tельнiц динамика
обучения и развития ребенка.

задачами внеплtlнового консили)iма являются:
- решение вопроса о принятии каких-либо необходимьrх экстреннь]х мер по

вьUIвленным обстоятельствам;
- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей rlрограммы в

случае ее неэффективности.
6.4. Подготовка к проведению ПМПк.
6,4,1, Обоуждение проблемы ребенка на Пмпк планируется не позднее дв)х недель до даты его

проведения.

6,4,2, ПредсеДатель ПМПк ставит В известность родителей (законньпr представителей) и
СПеЦИаJ'IИСТОВ ПМПК О НеОбХОДИМОСТИ ОбСуждения проблемы ребенка и организует подготовку и
проведение заседания ПМПк.



6.4.3. В период с момента поступления зЕlпроса и до ПМПк каждый специа,rист ПМПк проводит
индивиду.rльное обследование ребенка, планирует время его обследования с учетом реа,тьной
возрастной и психофизической нагрузки.

6.4.4, Каждый специzlлисТ ПМПк составляет заключение по данным соо,l,ветству1ощего
обследовалия и разрабатывает рекомендации

6.4.5. Специа.rисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны не позднее, чем за
3 дня до проведения Пмпк, представить характеристику динамики развития ребенка и заключение, в
котороМ должна быть оценена эффективностЬ проводимой развивающей или коррекционной работы и
даны рекоменДации пО да.llьнейшемУ проведению кОррекционно-р,tзвивающей работы.

6.5. Порядок проведения ПМПк.
6.5.1. ПМПк проводится под руководством председателя ПМПк, а в его отсутствие -

заI4естителя председателя ПМПк.
6.5.2. На заседации ПМПк все специilлисты, участвовавшие в обследованим иlиllи

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации.
Коллегимьное закJIючение ПМПк содерЖит обобщенн}То характеристику струкl.уры нарушения
психофизическогО развитиЯ ребенка (беЗ указания диагноза) и прогрilмму специальной
(коррекционной) помощи, обобщающ}то рекомендации специчLllистов.

6.5.3. Заключения специzL,Iистов, коллегиzL,Iьное закJIючение ПМПк доволя,r.ся до сведения
родителей (законньо< представителей) в доступной для понимания форме, предложеннь]е
рекомендации реализуются только с их согпасия.

7.1. Специалисты ПМПК обязаны:
- рассматриваТь вопроС и приниматЬ решевия строго в рамках своей профессиона-.lьной

компетенции;
- в решении вопросов исходить из иItтересов ребенка, задач его обучения, воспитания и

развития, работать в соответствии с профессиональЕо-этическими нормами, обеспечивая полную
конфиденциа-пьность получаемой информации;

- принимать решения и вести работу в формах, исключ:lющих возможность нанесения вреда
здоровью, чести и достоинствУ обучаощихся, родителей (законньп< представителей), педагогических
кадров;

- оказывать помощь адиинистрации, педагогическому коллективу Школы, родителям
(законным предстalвитеJlям) в решении проблем, связalнных с обеспечением по-цноценного
психическогО рtввития, эмоционаlльно-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку;

- разрабатывать индивидуаJтьЕые прогрtlммы коррекционно-развивающей работы с
обучающимися;

- осуществJIять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок,
эмоциональныХ срывов, оргаЕизовыватЬ лечебно-оздоровительные мероприятия обучающихся;

- готовитЬ подробное закJIючение о состоянии рaввития и здоровья обучаемого для
представления на ПМПк.

8. Ответствепность специа!lистов ПМПК
специа,тисты Пмпк неоут ответственность за:
- адекватЕостЬ используемьж Диагностических и коррекционньrх методов;
- обосновалность рекомендаций;
- конфиденциа.пьЕость полученньrх при обследовании материаlIов;
- соблюдение прав и свобод личности ребенка;
- ведение документации.



Прtьлоlсепuе 1

Функциона"rьные обязанности специалпстов ПМПК
Руководитель ПМПК:
1. Планирует и организует работу ПМПк.
2.Коорлинирует деятельность администрации, специалистов, педагогов, родителей по

формированию коррекционно-развиваrощей среды в образовательном учреждении.
3. Формирует банк нормативно-правовьIх, прогрzlммно-методических докуN4ентов по

коррекционно-развивающей работе в школе.
4. Отвечает за составлеItие индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов,

организует обследование детей с особенностями в рalзвитии специа,тистами ПМПк.
5. ОбеСпечивает подготовку и внедрение новьrх технологий в специа,rьное (коррекционное)

ОбУЧеНие детей с особенностями в развитии в школе. Отвечает за составление рекомендаций и
консультаций о специапизированньD{ формiж помощи детям с особенностями рilзвития.

6. УЧаСтвует в мероприятиях, проводимьLх с родитеJuIми, педагогами школы по вопросам
обучения и воспитания детей с особенностями рlввития.

Учитель-логопед ПМПк:
1. ОСУЩеСтвляет диаfностику речевого развития учащихся и определяет направления

коррекционной работы.
2. На ОСНОве использования достижений науки способствует обеспечению полноценного

речевого развития учаIцихся на каждом возрастном этапе.
3. ВеДеТ плановую коррекционнуо работу с целью создания ситуации ycrrexa в усвоении

учащимися прогрilммного материала.
4. Участвует в разработке, }тверждении и реt}лизации коррекционньtх прогрilмм для детей,

имеющих особенвости речевого развития с целью обеспечения их полноценного включения в учебную
деятельность.

5.ПРОвОдит консультативнl,ю и просветительскую работу в пределzL\ своей компетенции.
6.ОТСЛеЖИВает речевое развитие учащихся, имеющих специitльные образовательные

потребности.

Педагог-психолог ПМПк:
1. Осуществляет диагностику особенностей психического развития учащихся! испытывающих

трудностИ в овладениИ учебноЙ программой. Определяет наПравления коррекционной работы.
2,на основе использования достижений науки способствует обеспеченик) полноценного

психического развития )лащихся на каждом возрастном этапе.
З. ВедеТ плaIнов),'ю коррекционнуо работу с целью созданиrl психологического комфорта в

процессе обучения и воспитания.
4. УчаствуеТ в разработке, утверждении и реализации коррекционных прогр.мм для детей с

нарушениями познавательной деятельности с целью обеспечения полноценного вкJIючения их в
учебнуто деятельность.

5.ПроводиТ консультативн},ю и просветительскую работу в пределах своей компетенции.
6. отслеживаеТ психологичесКое развитие учащихся, имеющих специальные образовательные

потребности.


