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Приложение к приказу 

 Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Тоншаевская средняя школа» 

 от 31.08.2017 года  №01-02/369 

Положение 

о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

  «Тоншаевская средняя школа» 
 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее  положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа» 

(далее–Учреждение). 

        1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - Консилиум) 

создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогический комиссии 

(далеее – ПМПК): своевременное выявление детей, нуждающихся в создании 

специальных образовательных условий (далее – СОУ); создание СОУ в 

соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для них 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

   1.3. Консилиум создается приказом директора Учреждения. В состав 

Консилиума входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, основной педагог, другие специалисты, включенные в 

обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. 

По решению председателя Консилиума в его состав включаются другие 

специалисты и педагоги.  

2. Задачи деятельности Консилиума 

2.1. 3адачами деятельности Консилиума являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их 

на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-
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педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию СОУ; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования; 

          - разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК; 

 - оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

         - изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

         - подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 

рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям (законным представителям) по 

повторному прохождению ПМПК; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума; 

 - консультативная и просветительская работа с родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом Учреждения в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде; 

 - координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями    

(в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и 

психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование  

в Учреждении; 
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  - организационно-методическая поддержка педагогического состава 

Учреждения в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых 

детей с ОВЗ. 

3.Организация деятельности и состав Консилиума 

3.1. Консилиум создается в Учреждении приказом директора. 

       3.2. Прием детей и подростков на Консилиуме осуществляется как по 

инициативе родителей (законных представителей), так и по инициативе педагога 

класса, в котором обучается ребенок, при письменном согласии родителей 

(законных представителей). 

       3.3.Заседания Консилиума проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-медико-педагогической проблемы. 

       3.4. Заседания Консилиума оформляются протоколом (Приложение 1). 

       3.5. Организация заседаний проводится в два этапа: 

          - подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических 

данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций. Подготовка к 

Консилиуму осуществляется каждым участником отдельно. 

         По данным обследования каждым специалистом составляется представление 

(Приложение 2) и разрабатываются рекомендации. Представление подписывается 

специалистом, составившим его. 

         - основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, 

выработка коллективных рекомендаций, результатов обследования, заполняется 

форма Заключения Консилиума (Приложение 3). 

         3.6. В ситуации диагностически сложных случаев ребенок направляется на 

ПМПК. 

          3.7. Ответственным за подготовку к Консилиуму (сбор информации, 

проведение обследования, оформление заключений) является председатель 

Консилиума. 

          3.8. Протокол и заключение Консилиума оформляется в день коллегиального 

обсуждения, подписываются специалистами Консилиума, проводившими 

обследование, и председателем Консилиума. Родители (законные представители) 
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ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие или 

несогласие с заключением консилиума. 

         3.9. Заключение Консилиума носит для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

          - присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

          - участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как 

заключение каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального 

заключения; 

          - участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе информацию о своих правах и правах детей в рамках 

деятельности консилиума; 

          - получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования 

детей, создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том 

числе информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности 

консилиума; 

           - в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и 

реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на 

ПМПК. 

 4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

          - неукоснительно следовать рекомендациям Консилиума; 

          - посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным причинам; 

          - участвовать в реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 

полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов; 

          - приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием; 

          - проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых 

специалистами домашних заданий. 
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5. Права и обязанности специалистов 

          5.1. Специалисты Консилиума имеют право: 

           - иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в 

рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации 

консилиума; 

          - требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с 

п.4.2; 

          - представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя Учреждения при 

обследовании ребенка на ПМПК. 

          5.2. Специалисты Консилиума обязаны: 

          - руководствоваться в своей деятельности профессиональными и 

эстетическими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их 

семей; 

          - исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования 

детей, применяя все необходимые современные психологические и социально-

педагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой 

социальной среде; 

          - в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на 

любом, профессиональном, общественном и государственном, уровне права и 

интересы детей, обучающихся в Учреждении, и их семей; 

          - специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности 

сведений о детях и их семьях. 

6. Документация Консилиума 

           - Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

          - Представления на ребенка специалистов Консилиума; 

          - Протокол заседаний Консилиума; 

          - Заключение Консилиума. 

_________________________________________ 

 

Разработано с участием  педагогического совета ( Протокол от 30.08.2017 № 15) 

 

Принято с учетом мнения совета родителей (Протокол от 22.05.2017 № 3) 
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Приложение 1  к Положению 

о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

  «Тоншаевская средняя школа» 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская средняя школа» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от  __________  20___ года № ___ 

Время проведения: ___________ 

Присутствовали: 

Председатель ПМПк (Ф.И.О.) ________________________    

Члены ПМПк:      ___________________________________        

                              ___________________________________    

                              ___________________________________ 

 

Повестка дня: 

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________ 

 

Слушали: (Классного руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, соц. педагога, мед. 

работника, учителей-предметников. Краткое их выступление)         

 ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Решение консилиума: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель  ПМПк: ___________________________________________ 

Секретарь: _____________________________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение 2  к Положению 

о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

  «Тоншаевская средняя школа» 

 

 

Дефектологическое представление  

на консилиум 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Школа _________________ класс__________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования _______________________________ 

Развитие общей и мелкой моторики_________________________________________________ 

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно 

_______________________________________________________________________________ 

Обучаемость - восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая помощь) 

_______________________________________________________________________  

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций 

_________________________________________________________________________________  

Темп работы ___________________________________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________________________ 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентация ____________________________ 

Сформированность пространственно-временных 

_______________________________________________________________________________ 

 Особенности восприятия _________________________________________________________ 

Особенности внимания __________________________________________________________ 

 Особенности памяти ____________________________________________________________ 

Особенности мышления _________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности _________________________________________ 

Общая характеристика речевого развития___________________________________________ 

Сформированность учебных навыков:   

Математика: 

 - сформированность понятий числа, числовой последовательности______________________ 

- вычислительный навык _________________________________________________________ 

 - навык решения задач___________________________________________________________ 

 - характерные ошибки ___________________________________________________________ 

Русский язык: 

- навык каллиграфического письма_________________________________________________ 

- навык орфографического письма под диктовку______________________________________  

- списывание текста______________________________________________________________ 

- выполнение грамматических заданий ______________________________________________  

- характерные ошибки ____________________________________________________________ 

Чтение:  

- темп чтения ___________________________________________________________________  

- способ чтения__________________________________________________________________ 

 - понимание прочитанного________________________________________________________ 

 - навыки работы текстом__________________________________________________________ 

 - характерные ошибки ___________________________________________________________ 

Общая характеристика учебной деятельности ________________________________________ 

Заключение _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия специалиста____________________________________________ 

Дата обследования _____________________   Подпись специалиста ______________________  

МП 
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Психологическое представление  
на консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка ___________________________________________________  

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Школа _________________ класс__________________________________________________ 

Жалобы родителей ______________________________________________________________ 

Жалобы педагогов _______________________________________________________________ 

Сведения о семье _______________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ведущая рука____________, нога_______________, ухо ____________, глаз ______________ 

Характеристики деятельности:  

Мотивация ____________________________________________________________________ 

Критичность ___________________________________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________________________  

Темп деятельности _____________________________________________________________ 

Особенности внимания __________________________________________________________ 

Особенности памяти ____________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сформированность представлений о пространственных и временных отношениях ________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка _________ 

_______________________________________________________________________________ 

Характерные ошибки:  

при письме _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

при чтении ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

при счёте _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Рекомендации _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

Дата обследования______________________ Подпись специалиста______________________ 
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Педагогическое представление  

на консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка__________________________________________________  

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Школа_________________________________ класс__________________________________  

Общие сведения о ребенке _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

Сфера нарушения адаптации:  

сложности обучения____________________________________________________________  

трудности усвоения норм поведения   _____________________________________________ 

эффективность контактов    _____________________________________________________  

позиция учащегося в коллективе_________________________________________________ 

Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс адаптации________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Сформированность учебных навыков:  

математика    __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

русский язык___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

чтение (литература)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудности, возникающие в процессе учебной деятельности: 

- при устных и письменных ответах на уроке    ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- в процессе усвоения нового или повторения изученного  материала   __________________ 

_______________________________________________________________________________  

- при подготовке домашних заданий________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- причины возникающих трудностей_______________________________________________ 

Успеваемость по основным предметам: 

 Математика _______________  

русский язык___________  

чтение (литература)__________________  

Характеристика эмоционального состояния в учебной ситуации   ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение   ___________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендации по обучению    ____________________________________________________ 

      

Дата_______________________________      

Подпись педагога ___________________________        

 

МП 
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Логопедическое представление 

 на консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________класс____________________ 

Краткий анамнез раннего речевого развития _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________     

Речевая среда и социальные условия  _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________    

Общая и мелкая моторика_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Устная речь: 

общее звучание речи ____________________________________________________________ 

 понимание речи_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

активный словарь________________________________________________________________ 

грамматический строй речи _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

слоговая структура речи __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

звукопроизношение ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез  _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

связная речь 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

темп и плавность речи ____________________________________________________________   

Письменная речь: 

чтение   ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

письмо   ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Заключение    

_______________________________________________________________________________ 

    Рекомендации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата  _______________________ 

Подпись специалиста    _____________________ 

 

МП 
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Приложение 3 к  Положению 

о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

  «Тоншаевская средняя школа» 

Заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Дата _______________________  

Фамилия ___________________Имя_______________   Отчество _____________ 

Дата рождения _______________________ школа _______________________класс________  

Адрес _____________________________________телефон___________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Кем направлен на ПМПк    _______________________________________________________ 

 Причина обращения       

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Заключение  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Приложение:  

Представления специалистов 

Другие документы, представленные на консилиум    __________________________________   

 

Председатель ПМПк:    ________________________________________________________________ 

Члены ПМПк: (специальность, подпись)   ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Родители (законные представители) обучающегося: согласен/ несогласен (подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________ 
 

М.П.                                                      

Дата проведения ПМПк   ________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


