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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОНСИЛИУМЕ

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1»



О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

1.Общие положения 
1.1  Настоящее Положение  разработано в соответствии с:

  Федеральным  законом  "Об  образовании в  Российской  Федерации"(№273 от
29.12.2012)

  Приказом  Министерства  образования  и   науки  РФ  (от  30.08.2013г.  №1015)  и
Постановлением   Правительства  РФ  (в  последней  редакции  Постановления
Правительства РФ от 29.03.2014); 

 Уставом МАОУ «Гимназия №1»
1.2  Психолого–медико–педагогический  консилиум  (ПМПК)-  это  совещательный,

систематически действующий орган при администрации МАОУ «Гимназия №1» г.Канска.
1.3  Основная  цель  ПМПК  –  выработка  коллективного  решения  о  способах

профессионального  педагогического  влияния  на  обучающихся.  Такие  решения
принимаются  на  основе  представленных  классными  руководителями,  учителями,
педагогами-психологами,  медицинской  сестрой  гимназии  диагностических  и
аналитических  данных об особенностях  конкретного  учащегося,  группы учащихся  или
класса.

1.4  В  состав  ПМПК  входят  постоянные  участники  –  заместители  директора  МАОУ
«Гимназия №1» по УВР, педагоги, педагоги-психологи и приглашённые специалисты –
врачи и другие (в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса).

1.5  Общее  руководство  деятельностью  ПМПК  осуществляют  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе.

2.Принципы деятельности ПМПК
2.1. Основополагающим в работе ПМПК являются принципы:

 Индивидуализации - уважения к личности ребенка с опорой на его положительные
качества. 

 Системности – видение педагогических явлений и процессов, происходящих в школе,
как системных.

 Гуманистической  ориентации  образования –  определение  индивидуальной
траектории   социального  развития  каждого  обучающегося,  выделение  специальных
задач,  соответствующих  его  особенностям,  включение  детей  в  различные  виды
деятельности, раскрытие потенциала личности, предоставление возможности каждому
обучающемуся для самореализации и самораскрытия.

 закрытости информации, предполагающей строгое соблюдение этических принципов
участниками  ПМПК.  Строго  должна  соблюдаться  тайна  психолого-медико-
педагогической диагностики. Информация о психической патологии, неблагоприятном
статусе в коллективе и другие данные, разглашение которых может навредить ребенку,
не подлежат публичному обсуждению вне заседания ПМПК.

3.Задачи психолого-медико-педагогического консилиума.
3.1 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка
3.2  Практическое  решение  проблемы  предупреждения  школьной  дезадаптации
учащихся. 
3.3  Принятие  коллективного  решения  о  специфике  содержания  образования  и
обучения для ученика (группы учеников).
3.4 Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий
по  сопровождению  детей,  требующих  особого  внимания.
3.5 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.



3.6 Выявление резервных возможностей развития.
3.7 определение средств, путей, продолжительности, эффективности коррекционно-
развивающей работы в соответствии с возможностями школы.

4. Функции психолого-медико-педагогического консилиума. 
4.1 Диагностическая функция:
Изучение  социальной  ситуации  развития,  определении  доминанты  развития,
потенциальных  возможностей  и  способностей  обучающихся,  распознавание
характера отклонений в их поведении, деятельности и общении.
4.2 Воспитательная функция:
Разработка  проектов  педагогической  коррекции  в  виде  ряда  учебно-
воспитательных  мер,  рекомендуемых  классному  руководителю,  учителю-
предметнику,  родителям,  ученическому  активу  и  т.д.  Эти  меры  могут  носить
контролирующий,  дисциплинирующий,  коррекционный,  коррекционно-
развивающий характер.
4.3 Реабилитирующая функция:
Защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные  или учебно-
воспитательные условия.

5.Обязанности участников ПМПК
   Участники Обязанности

Руководитель 
(председатель)
ПМПК  –
заместитель
директора
гимназии  по
УВР            

- организует работу ПМПК;
- обеспечивает систематичность заседания ПМПК;
-  формирует  состав  участников  для  очередного
заседания;
-  координирует  связи  ПМПК  с  участниками
образовательного  процесса,  структурными
подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 

Педагог-
психолог
гимназии

-  организует  сбор  диагностических  данных  на
подготовительном этапе;
-  обобщает,  систематизирует  полученные
диагностические  данные,  готовит  аналитические
материалы;
- формулирует выводы, гипотезы;
- вырабатывает предварительные рекомендации

Классный
руководитель

-  организует  сбор  диагностических  данных  на
подготовительном этапе;
-  обобщает,  систематизирует  полученные
диагностические  данные,  готовит  аналитические
материалы;
-  формулирует выводы, гипотезы.

Социальный
педагог

-  дает  характеристику  семьям учащихся   «группы
риска», «группы резерва»;
-  предоставляет  информацию  о  социально-
педагогической ситуации в микрорайоне



Учителя,
работающие  в
классах

- дают развернутую педагогическую характеристику
на ученика по предлагаемой форме;
-  формулируют  педагогические  гипотезы,  выводы,
рекомендации  

Школьный
врач
(медсестра)

- информирует о состоянии здоровья учащегося,
- дает рекомендацию по режиму жизнедеятельности
ребенка;
-  обеспечивает  и  контролирует  направление  на
консультацию  к  медицинскому  специалисту  (по
рекомендации  консилиума  либо  по  мере
необходимости)

6. Документация и отчетность ПМПК
1. Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя директора по

УВР.
2. Рекомендации  ПМПК  доводятся  до  администрации,  педагогов,  классных

руководителей, руководителей методических объединений.


