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положение
о психолого-медико-педагогическQм консилиуме

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ коб образовании в

Российской Федерациш JФ27i-ФЗ от 29.12.20it2 г., письмом министерства образования РФ от 27

марта 2000 г. Jф27/901-6 (О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)

образовательного учреждения >>, Уставом школы.
I.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - это совещательный,

систематически действующий орган при администрации школы,

1.з. основная цель пмп*- выработка коллективного решения о содержании обучения и

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся, Такие решения

принимаются на основе представленных учителями, педагогом-психологом, социальным

педагогом диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного учащегося,

группы учащихся или класса
1.4. В состав ПМПк входят постоянные участники - заместитель директора школы по учебно-

воспитатеЛьной рабОте, опытНые педагоги, врач (меЛсестра), педагог-психолог, социальный

педагог И дополнительно привлекаемые сотрудники образовательного учреждения,

специалисты в зависимости сlт, специфи ки расс N4а,гР И ВаеN,tОГо во проса,

1,5. обцее руководство деятельностью Пмпк осуществляют :]аместитель

восп итаl ел ьной работе.

директора по у,чебно-

2. Задачи психолого-медико-педагогического консилиумд
2,1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение

причин отклонений.
2,2. 11рактическое решение проб-пемы пре-l} пре)+iдения

2.3. Принятие коллективного решения о специфике

ученика (группы учеников).

школьной дезадаптации учащихся,
содержания образования и обучения для

2,4. Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических
коррекции образовательного процесса.

2.5.-КонсуЛьтации в решении сложных, конфликтных ситуаций,

мероприятий в целях



3.3. Воспитательная функция:
разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся (групПы риска);

интеграция воспитательных воздействий педагогическогО коллектива, родителеЙ И

сверстников на ученика.

4. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума

4.1. Пмпк создаётся в образовательном учреждении приказом директора школы.

4.2, Приём дотей , подроarков на консилиуме осуществляется как по инициативе родителей

(законных представителей), так и по инициативе педагога класса, в котором обучается ребёнок,

при письменном согласии родителей.
4.3. Заседания Пмпк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и

анаJIитическиХ материалов, необходимыХ длЯ решения конкретной психолого-медико-

педагогической проблемы.
4.4. Заседание Пмпк можsт быть созвано его руководителем в экстренном порядке,

4.5. Для обследования на консилиуме должны быть представлены документы:

педагогическое представление с описанием возникших проблем;

выписка из истории развития ребёнка;
письменные работы по русскому языку, математике, рисунки.

4.6. Заседания ПМПк оформляются протоколом.
4.7. Организация заседаний проводится в два этапа]

поdzоmовumельньtй: сбор; обобщение диагностических, анilIитическиХ данных,

формирование предварительных выводов и рекомендаций;
аналитических данных и предварительных выводов, выработка

да;ьнейшей корреКционно-развивающей рабо,tы,
обязательными дJlя всех специалистов. рабо,rающих с

6. Обязанности участников ПМПк

учасmнuкu

Руководитель
(прелселатель)
ПМПк -заместитель
директора школы

Педагог-tlсихолог
школы

оциальный педагог

Учителя.

работающие в



лируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации

о состоянии здоровья уYзш_l9I99д

7. f;окументация и отчетность ПМПк
1. Журнал записи и учёта деt,ей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикоt

социальной помощи,
2. Заключения и рекомендации специа"цистов,

З. Про,гоколы заседаний консилиуN4а,

4. Аналитические материалы.

Щокументация и отчётность ПN4Пк, нормативные правовые докуNIенты, рег,лаj\tентир},юшии

деятельность Пмпк, список специалистов Пмпк хранятся у председателя консилиума,

срок лействия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся

изменения в установленном порядке.


