
Положение 

 о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации регулирует деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума (в дальнейшем ПМПк) как структурного 

подразделения психолого-медико-педагогической службы (далее ПМПС) в 

системе образовательной организации, оказывающей помощь детям со 

специальными образовательными потребностями. ПМПк представляет собой 

объединение специалистов, составляющее ядро психолого-медико-

педагогической службы образовательной организации, организуемое при 

необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности в 

адаптации к условиям социума в связи с отклонениями в психофизическом 

развитии. 

1.2. ПМПк образовательной организации в своей деятельности 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным Законом от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 27.03.2000 г. № 

27/901-6 «О психолого-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»,  Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии №288 от12.03.1997г., уставом образовательной 

организации 

1.3. ПМПк является органом управления коррекционно-развивающей и 

лечебно-оздоровительной работы в образовательной организации. ПМПк не 

является самостоятельным учреждением и не имеет статуса юридического лица. 

Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в рамках основного 

рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, оплаты 

труда, корректируя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на участке в работе консилиума. 

1.4. Консилиум является структурой диагностико-консультативного 

типа, деятельность которого направлена на определение пути решения 

проблем, связанных со своевременным выявлением и интеграцией в обществе 

детей с различными отклонениями в развитии, здоровье,  приводящих к 

школьной дезадаптации (проблемам в обучении и поведенческих 

расстройствах). 

1.5. Порядок и организация работы ПМПконсилиума определяется 

настоящим Положением. Контроль за работой консилиума  осуществляется   

администрацией школы и областным управлением  образования и науки. 



1.6.Методическое руководство консилиума осуществляется психолого-

медико-педагогическими консультациями областной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК),  Институтом развития образования и 

переподготовки кадров системы образования. 

 

2. Цель и задачи 

 

Целью ПМПк является определение и организация в рамках данной 

образовательной организации адекватных условий развития, обучения и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья. 

        В задачи консилиума входит: 

-своевременное выявление и всесторонне комплексное  обследование 

детей, поступающих в образовательную организацию с целью определения их 

готовности к обучению и воспитанию, актуальных и резервных возможностей 

здоровья, необходимости проведения  коррекционно-развивающей и 

социальной  работы, в том числе   по индивидуальной программе 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями;  

-своевременное выявление  детей школьного возраста, имеющих 

отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптации; установление характера и 

причин выявленных отклонений (девиантное поведение, конфликтные 

ситуации во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, снижение 

успеваемости и т.п.);  

-определение уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 

психических функций), изучение эмоционально-волевого и личностного 

развития ребенка для  определения профилактических, коррекционных 

психолого-педагогических  и социальных мероприятий, обеспечивающих 

индивидуально-дифференцированный подход в обучении и воспитании; 

-выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы, 

разработка рекомендаций участникам учебно-воспитательного процесса для 

обеспечения  индивидуально-дифференцированного подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 

-при положительной динамике и компенсации недостатков в развитии 

детей определение возможностей обучения и воспитания по основным 

образовательным или другим программам образовательной организации; 

 -профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов поведения, организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий и психологически адекватной образовательной среды; 

-организация взаимодействия между педагогическим составом школы и 

специалистами,  участвующими в деятельности консилиума, а также 

областной ПМПК; 



-разработка комплексных целевых программ индивидуального развития 

детей «группы риска»; 

-прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические 

«срезы» в начале и в конце учебного года для уточнения образовательного 

маршрута, внесение соответствующих корректив); отслеживание 

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

-консультативная работа с законными представителями, 

родственниками; 

 -решение вопроса о создании в рамках даннойобразовательной 

организации условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

ребенка. При необходимости — перевод в специальный (коррекционно-

развивающий, компенсирующий и т.п.) класс другой образовательной 

организации, выбор соответствующей формы обучения (индивидуальное, 

смешанное); 

 -подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, 

умениями и знаниями, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательной организации и специалистами, участвующими в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума; при возникновении 

трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк 

необходимо обращение в психолого-медико-педагогическую комиссию 

областного уровня. 

     Указанные задачи выполняются силами педагогического коллектива 

школы и специалистами ПМПк при их согласованном взаимодействии. 

 

 

3.Структура и организация деятельности школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума 

 

3.1.Психолого-медико-педагогический консилиум создается в 

образовательной организации приказом директора школы  при наличии 

необходимых специалистов. При отсутствии специалистов они привлекаются 

к работе консилиума на договорной основе. ПМПк работает во 

взаимодействии со структурными подразделениями образовательной 

организации. Общее руководство возлагается на директора образовательной 

организации. Председателем консилиума является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.2. Решение об обсуждении  детей и подростков на консилиуме 

осуществляется как по инициативе законных представителей, родственников, 

так и по инициативе педагога класса, в котором обучается ребенок, а также 

других специалистов работающих в образовательной организации. 

3.3.Работа специалистов консилиума по обследованию детей может 

осуществляться как предварительно каждым специалистом индивидуально, 



так и коллективно на консилиуме. При обследовании на консилиуме должны 

быть представлены следующие документы: 

-педагогическое представление на ребенка (в том числе «Оценка 

особенностей развития ребенка»), в котором должны быть отражены 

проблемы, возникающие у педагогов, работающих с ребенком;  

-заключения специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, 

социального педагога, врача). Обязательность представления каждого 

специалиста определяется необходимостью  его заключения для решения 

проблем ребенка. В них должны быть отражены мнения специалистов по 

поводу причин и характера проблем обучения и воспитания ребенка, даны 

предварительные рекомендации по их решению;  

-данные о результатах коррекционного обучения и воспитания (в случае 

его проведения); 

-письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

рисунки и другие виды самостоятельной деятельности детей. 

3.4.Консилиум проходит в форме совместного обсуждения проблем 

ребенка и путей их разрешения специалистами различного профиля (учителя,  

воспитатели, классные руководители, логопед, психолог, социальный педагог, 

врачи). По результатам проведения консилиума коллегиально составляется 

Заключение и рекомендации консилиума об образовательном и 

воспитательном маршруте ребёнка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. Председатель консилиума и специалисты 

несут ответственность за конфиденциальность информации  о детях, 

проходивших обсуждение на консилиуме. 

3.5.Вситуации конфликтных моментов, невозможности для членов 

консилиума принятия однозначного решения об обучении и воспитания 

ребенка, случаев, диагностически сложных,  он направляется в областную 

ПМПК для углубленной диагностики и определения адекватных условий 

обучения и воспитания ребенка.  

3.6.В ситуации пробного обучения ребенка (по направлению ПМПК) в 

течение одного года для решения вопроса о повторном прохождении 

программы данного класса или выборе соответствующего типа 

образовательной программы ребенок направляется в областную ПМПК. При 

направлении ребенка на консультацию  изобразовательной организации 

передается  Заключения консилиума, к которому приложены педагогическое 

представление, заключения  специалистов и данные о результатах 

коррекционного обучения и воспитания (в случае, если оно проводилось). 

3.7.После проведения обследования ребенка специалистами ПМПК в  

Заключение консилиума вносятся соответствующие заключения и решение 

ПМПК, после чего Заключение консилиума возвращается в образовательную 

организацию. 

3.8. В ситуации вывода ребенка в другую образовательную систему 

оформляется выписка из Заключения консилиума, в котором в краткой, 

обобщенной форме отмечается заключения всех специалистов, проводивших 

консультирование, включая педагогическую характеристику, результаты 



специальной коррекционной работы с ребенком, итоговое заключение 

консилиума образовательной организации. 

3.9. Каждый ребенок, прошедший консилиум, регистрируется в 

журнале записи и учета детей; в протоколе обследования  содержится   

следующая документация: 

 -общие сведения о ребенке; 

-педагогическое представление на ребенка (в том числе «Оценка 

особенностей развития ребенка»);  

-заключения специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, 

социального педагога, врача);  

-данные о результатах коррекционного обучения и воспитания (в случае 

его проведения); 

 

ПМПк имеет право затребовать следующие документы: 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей: педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда (в 

зависимости от имеющихся отклонений в развитии ребенка). При 

необходимости получения дополнительной медицинской информации о 

ребенке медсестра ПМПк направляет запрос соответствующим медицинским 

специалистам; 

-педагогическое представление (характеристику); 

-письменные работы по русскому (родному языку), математике, 

рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

ребенка; 

   Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, 

лечению, при необходимости — по профориентации и трудоустройству, а 

также социальной и трудовой адаптации. Все сведения вносятся в журнал 

регистрации консилиумов.  

  На первом заседании консилиума составляется график проведения 

консилиума со списком детей «группы риска», нуждающихся в динамическом 

наблюдении и прохождения через консилиум.            

3.10.Архив консилиума хранится в течении 10 лет в специально 

оборудованном месте и выдается только членам консилиума, о чем в журнале 

регистрации архиваконсилиума делается соответствующая запись. 

3.11.Председатель и специалисты, участвующие в работе консилиума, 

несут ответственность за конфиденциальность информации о детях, 

проходивших обследование. Обследование ребенка должно осуществляться с 

учетом требований профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны 

хранить профессиональную тайну, в том числе соблюдать 

конфиденциальность информации, содержащейся в заключении. 

3.12.При несогласии законных представителей с заключением 

консилиума  специалистами ПМПк должна проводиться работа по 

формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 



ребенка. Все случаи обращений  законных представителей должны быть 

подтверждены их заявлениями. Прием подростков старше 12 лет, 

обратившихся к специалистам ПМПк, допускается без сопровождения 

законных представителей. 

3.13. Дети, направленные классным руководителем на обследование в 

ПМПк, а также все обучающиеся специальных классов (коррекционно-

развивающих, компенсирующих) находятся под наблюдением специалистов 

ПМПк в течение всего периода пребывания в данной образовательной 

организации. Все изменения формы или вида обучения в рамках одной и той 

же образовательной организациификсируются характеристике ребенка.  

 

4.Порядок проведения и подготовки Консилиума 

 

4.1.Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2.Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательной организации на комплексное обследование детей с 

отклонениями в развитии, но не реже одного раза в четверть проводятся 

плановые ПМПк, на которых осуществляется анализ состава, количества и 

динамики развития обучающихся, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической диагностико-коррекционной помощи, анализ работы 

специалистов образовательной организациипо сопровождению проблемных 

детей;анализ процесса выявления детей «группы риска», а также ее 

количественного и качественного состава (обучающиеся классов коррекционно-

развивающего (компенсирующего) обучения, дети с признаками школьной 

дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие дети); анализ состава 

обучающихся в профильных трудовых подгруппах. 

Деятельность планового консилиума направлена на решение следующих 

задач: 

- определение путей психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения детей с трудностями адаптации в данных образовательных 

условиях; 

- выработка согласованных решений по определению образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута ребенка; 

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной 

программы. 

4.3.Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов,  

педагога класса, воспитателя группы, классного руководителя, ведущих с 

данным ребенком коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

коррекционную работу. Поводом для внепланового консилиума является 

выяснение или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение, 

воспитание и развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения и 

воспитания.За ребенком ведется целенаправленное наблюдение на занятиях и в 

свободное время (игры, прогулка). Проводится и индивидуальное обследование 

с учетом возрастных и психофизических особенностей ребенка. 

    Задачами внепланового консилиума являются: 



-решение вопроса о принятии каких-либо экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

-направление в ПМПК для изменения ранее проводимой коррекционно-

развивающей программы в случае ее неэффективности. 

 

4.4.Подготовка к проведению консилиума 

-обсуждение ребенка на консилиуме планируется не позднее 10 дней до даты 

проведения консилиума. 

-специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны не 

позднее, чем за 3 дня до проведения консилиума, представить секретарю 

консилиума соответствующую документацию, письменные работы 

обучающегося. 

 

4.5. Порядок проведения Консилиума 

-Консилиум проводится под руководством председателя консилиума, а в 

его отсутствие - заместителя председателя консилиума. 

-Председатель включает в состав ПМПк кроме постоянных специалистов 

сотрудников образовательной организации, непосредственно работающих с 

ребенком, направивших ребенка на ПМПк, и др. Председатель ставит в 

известность специалистов ПМПк о необходимости обследования ребенка. 

-В период с момента поступления запроса и до заседания ПМПк каждый 

специалист ПМПк проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя 

время этого обследования с учетом реальной возрастной и психофизической 

нагрузки, разрабатывает рекомендации по сопровождению ребёнка; 

-Каждый специалист, участвующий в обследовании и/или коррекционно-

развивающей работе с ребенком, в устной форме дает свое заключение на 

ребенка. Оформляется протокол консилиума, в котором отражены выступления 

специалистов, участвующих в работе консилиума и составляется Заключение 

консилиума. Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую 

очередь педагог (классный руководитель, воспитатель) класса, в котором 

обучается ребенок, но может быть назначен и другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение или внеурочную коррекционную работу. 

При проведении повторного консилиума педагог и специалисты, проводившие 

коррекционно-развивающую работу с ребенком в соответствии с ранее 

составленной на консилиуме программой,  докладывают о ее результатах.  

-По итогам работы составляется характеристика ребёнка, куда вносятся 

сведения об изменениях в его состоянии в процессе реализации рекомендаций, 

составляется краткое обобщенное письменное заключение и перечень 

корректировок, внесенных в рекомендации. 

-Определяется корректная форма ознакомления законных представителей с 

результатами консилиума, назначается специалист или несколько специалистов 

для беседы с ними. 

-При выведении ребенка в другой вид образовательных услуг 

(коррекционные классы (группы), надомное обучение и др.) оформляется его 

педагогическая характеристика, выписки из индивидуальной программы 



развития, из заключений специалистов ПМПк, итоговое заключение и 

рекомендации консилиума.  

-При направлении ребенка на региональную ПМПК заключение (копия), 

составленное на основании сведений, содержащихся в егохарактеристике, 

представляется одним из специалистов ПМПк, сопровождающих ребенка вместе 

с законными представителями, или отправляется по почте. 

-Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-развивающую 

работу с ребенком  или  диагностическое обследование, являются 

равнозначными для консилиума. 

-Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех 

специалистов, работающих с ребенком. 

-Результаты ПМПк доводятся до сведения законных представителей. 

Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии возражений 

со стороны  законных представителей. 

5. Состав ПМПк 

Обязательными участниками ПМПк являются: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель 

консилиума),  

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

-педагог-психолог;  

- социальный педагог,  

- врачи (педиатр, невропатолог, психиатр); 

- учитель физкультуры; 

- руководитель МО трудового обучения; 

- руководители МО учителей-предметников, классных руководителей; 

- руководитель МО воспитателей; 

- секретарь консилиума выбирается из его состава. 

К работе консилиума привлекаются при необходимости учителя и 

воспитатели соответствующих классов, групп. 

 

Обязанности председателя ПМПк:  

-председатель координирует деятельность участников ПМПк, 

обеспечивает коллегиальность принимаемых решений; 

- участвует в осуществлении мер по педагогической, социальной, трудовой 

адаптации обучающихся, их правовой защите; 

- утверждает повестку дня заседаний и заблаговременно доводит её до 

сведений всех участников ПМПкработников образовательной организации; 

- ведёт заседания ПМПк и знакомит с его решениями педагогов;  

- составляет план работы консилиума по четвертям, составляет отчёт о 

работе ПМПк за год. 

Заместитель директора по воспитательной работе замещает председателя 

консилиума в его отсутствие; обеспечивает сопровождение ребёнка в плане 



воспитательной работы, организованный досуг, помогает раскрыть творческий 

потенциал ребёнка через систему дополнительного образования. 

Учитель-дефектолог осуществляет наблюдение за ребёнком, определяет 

дефекты психофизического развития. 

Педагог-психолог раскрывает характер и особенности в развитии ребенка. 

На основе анализа результатов собственного психологического обследования, а 

также изучения материалов, собранных коллегами (учителем, логопедом, 

врачом), и данных, полученных из бесед с законными представителями, 

родственниками, психолог представляет свое видение проблем ребенка. 

Организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе работы 

ПМПК; обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; формулирует предварительные выводы и 

гипотезы;  формирует предварительные рекомендации. 

    Учитель-логопед обследует речевую деятельность ребёнка,  выявляет 

недостатки и по возможности причины их появления. Составляет 

предварительные рекомендации по логопедическому сопровождению детей. При 

необходимости направляет ребёнка-логопата в медицинское учреждение. 

Врач информирует о состоянии здоровья обучающегося; дает 

рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;  обеспечивает и 

контролирует направление ребенка на консультацию к медицинскому 

специалисту (по рекомендации консилиума, либо по мере необходимости) 

Педагоги, работающие в классах, группах дают развернутую 

педагогическую характеристику ученика; формулируют педагогические 

гипотезы, выводы и рекомендации. 

Социальный педагог выявляет и оказывает помощь ребёнку в устранении 

причин, негативно влияющих на его успеваемость, дисциплину; диагностирует и 

помогает в разрешении конфликтов со сверстниками, педагогами, 

родственниками; оказывает помощь в разрешении проблемных, жизненных 

ситуаций; выявляет запросы, потребности детей, разрабатывает меры помощи 

конкретным обучающимся с привлечением необходимых специалистов, 

соответствующих учреждений. 

Учителя физкультуры, ЛФК осуществляют деятельность (в отдельных 

случаях щадящую) по физическому развитию обучающихся, моторной 

коррекции.  

Секретарь консилиума ведет журнал записи и учета детей, 

контролирует график проведения консилиумов, совместно с социальным 

педагогом собирает общие сведения о ребенке и хранит  всю документацию 

консилиума. 

 

6. В ПМПк ведется следующая документация: 

- нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов ПМПк; 

- журнал учёта и предварительной записи детей, прошедших обследование 

специалистов консилиума; 

- журнал регистрации плановых и внеплановых консилиумов; 

- график плановых консилиумов (не реже одного раза в четверть); 



- списки классов («групп риска», «детей-инвалидов»), находящихся под 

динамическим наблюдением специалистов ПМПк; 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального 

-протоколыПМПк; 

2.  Документация специалистов ПМПк 

   - заключения специалистов ПМПк; 

   - коллегиальное заключение ПМПк; 

- меры, предпринятых по рекомендации ПМПк и их эффективность 

 

ПМПк не только помогает ребенку и его законным представителям, но и 

повышает профессиональный уровень самих педагогов, обеспечивая 

согласованность их действий при решении проблем ребенка, и в этом одно из 

важнейших предназначений ПМПк. 

     Таким образом, консилиум — это первая помощь ребенку в условиях 

учреждения, где он находится. 
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