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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ ПСИХОЛОЕО-(МЕДИКО)-ПЕДАГОЕИЧЕСКОМ

КОНСИЛИУМЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.
3. Положение о школьном психолого-(медико)-педагогическом консилиуме определяет 

состав, компетенции и порядок работы школьной психолого-(медико)-педагогического 
консилиума. Консилиум в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными 
государственными образовательными стандартами, Уставом МБОУ СОШ № 29 и 
другими локальными актами образовательного учреждения.

4. Психолого-(медико)-педагогический консилиум (далее - П(М)Пк) - это совещательный 
и рекомендательный внутришкольный орган управления. П(М)Пк создается для 
решения вопросов, относящихся к образовательному процессу учащихся, имеющих 
особые образовательные потребности в силу психофизиологических, соматических, 
социопсихологических особенностей развития. П(М)Пк является коллегиальной 
формой взаимодействия педагогов, психологов, медицинских работников и 
администраторов школы для решения задач адресной психолого-педагогической 
помощи детям с особыми образовательными потребностями.

5. Состав П(М)Пк определяется приказом директора школы. Положение о школьном 
П(М)Пк принимается на педагогическом совете, утверждается приказом директора. 
Изменения и дополнения вносятся в установленном порядке.

6. Основными принципами сопровождения ребенка П(М)Пк школы являются:
— Рекомендательный характер решений П(М)Пк.
— «На стороне ребенка» - стремление решить проблемную ситуацию с 

максимальной пользой для ребенка. Носителем проблемы развития ребенка 
являются не только он сам, но и его родители, педагоги, ближайшее окружение 
ребенка.

— Непрерывность сопровождения - специалист сопровождения прекратит 
поддержку ребенка тогда, когда проблема будет решена или ресурсы школьных 
специалистов к ее решению будут исчерпаны.

— Мультидисциплинарность сопровождения - согласованная работа «команды» 
специалистов.

— Материалы консилиума являются основанием для принятия административного 
решения об определении содержания адресного психолого-педагогического 
сопровождения ребенка, мониторинга хода и результативности сопровождения. 
Материалы комиссии хранятся у председателя школьного П(М)Пк.

2. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИИ П(М)Пк

1. В состав комиссии входят: директор - председатель школьного П(М)Пк, заместитель
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директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 
логопеды, дефектолог, учителя, работающие в классах IV вида. При необходимости 
приглашаются другие педагоги (классный руководитель, учителя-предметники) и 
родители, принимаются во внимание и к руководству медицинские документы.

2. Целью П(М)Пк является создание целостной системы психолого-педагогического 
сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей 
с особыми образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья.

3. Компетенции П(М)Пк:
— Комплексное обследование детей школьного возраста, имеющих трудности в 

обучении и адаптации, отклонении в развитии с целью организации 
реабилитационного воздействия и процесса обучения в соответствии с 
индивидуальными возможностями.

— Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 
оптимизации учебно-воспитательной работы.

— Составление оптимальной для развития учащегося индивидуальной программы 
психолого-педагогического сопровождения.

— Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей.
— Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.
— Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы и 

педагогическими коллективами других учреждений.
— Выработка рекомендаций для учителей и родителей для обеспечения 

индивидуального подхода к образованию ребенка с особыми образовательными 
запросами.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО П(М)Пк

1. Прием детей на рассмотрение П(М)Пк осуществляется по заявке педагога, 
психолога, администратора школы или родителей.

2. Работа консилиума складывается из двух этапов: подготовительного и основного. При 
подготовке консилиума специалистами проводится профессиональное обследование 
причин затруднений ребенка, его актуального состояния и перспектив на дальнейшее 
развитие. Используется широкий спектр различных методов: тестирование, 
анкетирование родителей и педагогов, беседа, наблюдение, анализ деятельности 
ребенка.

Заседание П(М)Пк предполагает обсуждение специалистами выявленных психолого
педагогических проблем ребенка и факторов их возникновения для формирования прогноза 
развития ребенка, выработки предложений для минимизации негативного развития.

3. На заседании П(М)Пк предоставляются следующие документы: медицинское 
представление (сведения из истории развития ребенка); педагогическая характеристика 
ребенка; заключения на ребенка (от каждого специалиста коррекционной службы), в 
которых отражена психолого-педагогическая проблема ребенка; продукты учебной 
деятельности ребенка: письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и 
другие виды самостоятельной деятельности ребенка.

4. Специалисты и участники консилиума обязаны подготовить и предоставить к 
обсуждению соответствующие материалы о ребенке.

5. На основании полученных данных и выработанного решения каждым специалистом 
разрабатывается индивидуальная программа психолого-педагогического 
сопровождения ребенка, которая является частью скоординированных действий 
специалистов школы. Специалисты (учителя, психолог, логопед, дефектолог и др.)



несут персональную ответственность за ведение школьной документации в 
соответствии с должностной инструкцией.

6. Через три месяца на повторном консилиуме обсуждается динамика развития 
индивидуальной психолого-педагогической проблемы ребенка и эффективность 
индивидуальной программы сопровождения. В случае необходимости специалистами 
вырабатываются новые методы поддержки ребенка.

7. По материалам консилиума обеспечивается консультативная помощь родителям по 
проблемам обучения, воспитания и дальнейшей тактики в отношении детей с 
недостатками психофизического развития, со школьной дезадаптацией и трудностями 
в обучении.

Информирование родителей осуществляется через:
— индивидуальные беседы;
— лекции;
— сообщения на родительских собраниях (содержательная часть родительских собраний 

в большей степени включает конкретные методы и приемы помощи детям);
— цикл мини-бесед по насущной проблеме ребенка на данный момент.
8. По материалам консилиума администрацией проводится учет обследованных детей, 

уточнение структуры контингента детей, нуждающихся в медицинской, 
педагогической, психологической поддержке.

9. Порядок подготовки и проведения П(М)Пк.
П(М)Пк подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые П(М)Пк проводятся 4 раза в год. Деятельность планового П(М)Пк ориентирована
на решение следующих задач:

— сентябрь: утверждение плана работы на учебный год. Уточнение списков детей с 
ОВЗ, детей, требующих особого внимания пед.коллектива. Прием заявок на 
обследование и последующую работу с обучающимися в Г1(М)Пк

— октябрь: определение исходного потенциала при поступлении учащихся (дети- 
инвалиды, постоянный контингент) в школу и разработка системы психолого- 
педагогического сопровождения;

— февраль: динамическая оценка состояния детей и коррекция при необходимости 
ранее намеченной программы психолого-педагогического сопровождения;

— апрель: анализ и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с 
учащимися в рамках психолого-педагогического сопровождения.

Внеплановые П(М)Пк проводятся по запросам специалистов, ведущих с учащимися
коррекционно-развивающую работу.
Задачами внеплановой комиссии являются:

— решение вопроса о принятии экстренных мер в условиях возникновения у ребенка 
адаптационных проблем;

— разработка (дополнение) коррекционно-развивающей программы.
— оценка эффективности коррекционно-развивающей программы.

П(М)Пк проводится под руководством председателя - директора.
Специалисты доводят информацию о ребенке, после чего оформляется протокол
комиссии. Протоколы П(М)Пк хранятся в течение Зх лет.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ П(М)Пк

В рамках П(М)Пк ведется следующая обязательная документация:
— Индивидуальная карта сопровождения ребенка. Ведут учитель, психолог.
— Протокол заседаний ведет секретарь школьного П (М )П к.


