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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОНСИЛИУМЕ ГБОУ СПО ММПК 
 

Психолого-педагогический консилиум является профессиональным 
экспертным органом образовательного учреждения, призванным решать 
вопросы неуспешности обучения, девиантности поведения, сложных  
социально-психологических, конфликтных  и экстремальных ситуаций. 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка, международными актами о защите прав ребенка, 
Законом РФ «Об образовании» (ст. 51),  Законом города Москвы «О развитии 
образования в городе Москве»,   решениями ДО и Управления образования 
ЮВАО, Типовым положением об общеобразовательном учреждении (п. 8), 
Уставом общеобразовательной школы. 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) - это 
совещательный, систематически действующий орган при администрации 
школы. 

1.3. Основная цель ПМПК - выработка коллективного решения о 
содержании обучения и способах профессионально-педагогического влияния 
на обучающихся. Такие решения принимаются на основе представленных 
учителями, специалистами психологической службы и врачами диагности-
ческих и аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, 
группы учащихся или класса. 

1.4. В состав ПМПК входят постоянные участники – директор, за-
местители директора школы по yчебно-воспитательной работе,  
представители психологической службы и приглашенные специалисты - 
врачи, специалисты районного управления образования, 
правоохранительных органов, администрации района - в зависимости от 
специфики рассматриваемого вопроса.  

1.5. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляет  директор.  
1.6. Диагностическая  и экспертная деятельность  консилиума с 

учащимися  проводится только с добровольного согласия родителей 
(законных представителей). 

1.7. В своей работе консилиум взаимодействует с окружной психолого-
медико- педагогической комиссией, центрами психолого-медико-
социального сопровождения и др. центрами. 
 
2. Направления деятельности ПМПК 
2.1. Работа по анализу и преодолению школьной неуспешности учащегося и 
девиантного поведения. 
2.2.  Работа по раннему выявлению и организации соответствующих  условий  
обучения одаренных детей. 



2.3. Анализ и разрешение внутришкольных конфликтных  ситуаций. 
2.4.Подготовка документации для окружной психолого-медико-
педагогической комиссии при выборе оптимальной учебной программы и 
вида школы для представляемых на комиссию учащихся. 

 
3. Цели  ПМПК 
3.1. Целью организации ПМПК  школы является создание целостной 
системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей с трудностями в 
обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья.  
3.2. Содействие администрации, педколлективу, родителям (законным 
представителям) в создании социальной ситуации развития, личностного 
роста и успеха детей, в сохранении и укреплении их психологического, 
социального  и физического здоровья, в адаптации  к окружающей среде. 
3.3. Организация условий для индивидуально-ориентированного подхода к 
учащимся в процессе воспитания и образования, определение 
индивидуальной траектории обучения и воспитания. 
3.4. Создание и поддержание здорового психологического климата в 
педагогическом коллективе образовательного учреждения. 
3.5. Совершенствование системы и механизма комплектования классов, 
перевода учащихся в соответствии с актуальными и потенциальными 
возможностями в рамках образовательного учреждения. 
 
4. Задачи ПМПК 
4.1. Своевременное выявление и комплексное обследование учащихся, 
имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 
развитии, трудности в обучении и школьной адаптации, с целью организации 
их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Организация  и проведение комплексного изучения 
личности учащегося осуществляется с помощью диагностических методик 
педагогического, психологического, медицинского обследования. 
4.2.   Диагностика  уровня и особенностей развития познавательной 
деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-
личностной зрелости, уровня развития речи, определение потенциальных 
возможностей ребенка,  
4.3.  Выявление характера и причин отклонений в учении  и поведении 
учащихся, обобщение причин отклонений.  
4.4.  Принятие коллективного решения о специфике  содержания 
образования и обучения для ученика (группы учеников), разработка плана 
совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательного процесса, определение индивидуальной 
траектории обучения и воспитания. Выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития 



и для организации коррекционно-развивающего процесса. Выбор 
оптимальных для развития ученика образовательных программ, 
соответствующих состоянию здоровья, индивидуальным особенностям 
развития, адаптивности к ближайшему окружению. Создание и внедрение 
коррекционных программ. 
4.5.    Комплектование детей в соответствующие классы, работающие по 
основным программам. Помощь администрации и учителям в подготовке 
вариативных программ для работы в классах с разноуровневой 
дифференциацией. 
4.6. Практическое решение проблемы предупреждения школьной 
дезадаптации учащихся. 
4.7. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 
нагрузок, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. Внедрение в 
учебный процесс здоровьесберегающих технологий и методов. 
4.8.    Координация межличностных отношений в процессе обучения и 
воспитания.  
4.9.    Подготовка подробных заключений, характеристик о состоянии 
здоровья и развития учащихся для представления в окружную психолого-
медико-педагогическую комиссию. Подготовка протоколов, отчетов, 
ведение документации о деятельности консилиума. 
 
5.Функции психолого-медико-педагогического консилиума  
5.1.Диагностическая функция: 

- распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 
- изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе; 
- определение потенциальных возможностей и способностей 

учащегося. 
5.2. Реабилитирующая функция: 

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-
воспитательные или семейные условия; 

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных 
возможностей ученика; 

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 
воздействия; 

- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 
- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах 

родителей, повышение его ценности как члена семьи; выработка 
рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его 
потенциальных возможностей методами семейного воспитания; зап-
рещение или предупреждение методов психического и физического 
воздействия на ребенка.  

5.3. Воспитательная функция: 



- разработка стратегии педагогического воздействия нa учащихся 
«группы риска»; 

- интеграция воспитательных воздействий педагогического 
коллектива, родителей и сверстников на ученика. 
 

6. Организация деятельности психолого-медико-педагоги-
ческого консилиума 

6.1. 3аседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности 
диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 
конкретной психолого-медико-педагогической проблемы. Консилиум 
собирается не менее 1 раза в четверть. 

6.2. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в 
экстренном порядке. 

6.3. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 
6.4. Организация заседаний проводится в два этапа:  

-подготовительный: сбор, обобщение диагностических, 
аналитических данных, формирование предварительных выводов и 
рекомендаций; 

- основной: обсуждение аналитических данных и предварительных 
выводов, выработка коллективных рекомендаций. 

 
7.  Обязанности участников ПМПК 

Участники Обязанности 
Руководитель 
ПМПК - 
директор 
школы 

- организует работу  ПМПК 
- обеспечивает систематичность заседания; 
- формирует состав участников для очередного заседания; 
- формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 
приглашаются на заседание; 
- координирует связи ПМПК с участниками образовательного 
процесса,  структурными подразделениями школы; 
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 

Педагог-
психолог 
школы, 
социальный 
педагог 

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

Социальный 
педагог 

- дает характеристику неблагополучным семьям; 
- 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 рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 
- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 
мере необходимости). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


