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Школьный психолого-медико-педагогический консилиум  – один из 
перспективных методов психопрофилактической работы. Известный педагог 
Ю.К.Бабанский отмечал, что «для улучшения изучения обучающихся надо не 
увлекаться подробными письменными характеристиками, а сосредоточить 
усилия на коллективных обсуждениях мнений учителей класса о школьниках 
и, главное, на коллективной разработке мер индивидуального подхода к 
обучающемуся и классу в целом. Такие коллективные обсуждения можно 
условно назвать педагогическими консилиумами». 
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Психолого-медико-педагогического консилиум  представляет собой 
объединение специалистов образовательного учреждения, организуемого для 
комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного 
сопровождения обучающихся, у которых возникают трудности адаптации, 
обучения в данном образовательном учреждении.  
3 
ПМПк  в своей деятельности  руководствуется : 
- Законом РФ «Об образовании»; 
- Приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
-  постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 
 - Конвенцией ООН  о правах ребенка; 
- Уставом образовательного учреждения; 
- Приказом директора о создании ПМПк; 
- договором о взаимодействии ПМПк  МКОУ « Школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» и территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией (ТПМПК);  
-  договором между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями). 
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В состав консилиума входят:  

- председатель ПМПк -  заместитель директора по УМР;  
- учитель-дефектолог; 
-  учитель логопед; 
-  педагог-психолог; 
- олигофренопедагог;  
- социальный педагог; 
- учитель начальных классов; 
-  врач психиатр.  

Приглашаются   на заседание по необходимости для повышения 
эффективности работы и успешности в формулировке заключения (решения) 
и выработке коллективных рекомендаций  учителя – предметники, 
воспитатели. 
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Основная цель  ПМПк : 



       Определение и организация в рамках реальных возможностей школы-
интерната адекватных условий развития, обучения воспитания в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 
возможностями воспитанника в зависимости от соматического здоровья и  
психофизического состояния. 
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 Задачи ПМПк : 
- 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; 

- 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; 
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- 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 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, педагогическим 
коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и 
образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в 
образовательной среде; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава 
организации в отношении образования и социальной адаптации 
сопровождаемых детей с ОВЗ. 
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Заседания ПМПк 
Плановые   Проводятся  4 раза в год  
Внеплановые  Периодичность проведения определяется реальным  запросом 
образовательного учреждения на комплексное,  всестороннее обсуждение 
проблем детей с ОВЗ 
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Организация заседаний проводится в два этапа. 
1 этап Подготовка консилиума проводится  каждым участником отдельно:  
-     осуществляется сбор, обобщение диагностических данных;  

- формулируются предварительные  выводы и рекомендации;  
- диагностические данные анализируются по ряду показателей:   
•  медицинскому;  
• психологическому;  
• логопедическому;  
• социологическому;  
• педагогическому.  
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2 этап  

• проводится обсуждение по итогам диагностики; 
• определяются пути интеграции проблемных детей; 
• вырабатывается коллегиальное решение, рекомендации;  
• обсуждаются и утверждаются приёмы и методы педагогического 

воздействия 
         11 
Перечень документации ПМПк: 
-  приказ директора о создании ПМПк;  
 - план и график работы ПМПк; 
-  журнал записи на ПМПк; 
-  журнал регистрации коллегиального заключения  и рекомендации ПМПк; 
-  журнал ознакомления родителей( законных представителей)  с 
заключением ПМПк и рекомендациями специалистов;  
- договор между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями).  
 - протоколы заседаний ПМПк; 
- представления на ребенка специалистов консилиума;  
- аналитический отчет о работе за год. 
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В 2016-2017 учебном году в МКОУ « Школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» в  соответствии ФГОС ( федеральным государственным 
образовательным стандартом) поступило 30 детей. 
1 А – 9 чел. обучение по АООП (адаптированная основная 
общеобразовательная программа); 
1 Б – 4 чел. обучение по СИПР (специальная индивидуальная программа 
развития); 
Индивидуальное обучение - 17 чел. обучение по СИПР (специальная 
индивидуальная программа развития). 
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5 чел.  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), 
5 чел  расстройствами аутистического спектра (РАС) 
4 чел с  тяжелой умственной отсталостью 
 Все с  нарушениями речи (ТНР)  
Все обучающиеся на инд. обучении с тяжелыми множественными 
нарушениями. 
     При поступлении ребенка в образовательную организацию специалисты  
школы знакомятся с ним и его семьей (законными представителями), 
проводят психолого-педагогическое обследование. 

На основе результатов психолого-педагогического обследования 
составляется характеристика, которая представляет собой оценку его 
актуального состояния развития и зоны ближайшего развития, становится 
основой последующей разработки СИПР и является ее структурным 
элементом. 
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В феврале 2017 г. было проведено рубежное обследование обучающихся 1 – 
х классов. Дети которые обучаются в школе-интернат обследовались в 
школе, а дети которые обучаются на дому, кто мог прийти на ПМПк 
приглашали на обследование , кто по состоянию здоровья не мог  к  
обучающимся  выезжала комиссия и проводила обследование на дому. 
Результаты:  
1 А –  из 9 - 2 чел. не усваивают АООП(адаптированная основная 
общеобразовательная программа); 
1Б  – из 4 -1чел. не усваивает СИПР(специальная индивидуальная программа 
развития); 
Инд. обучение –  из 17 – 15 усваивают  СИПР , 2 чел. 100% усвоение. 
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Заключение  консилуима: 
1 А –  7 чел. продолжить обучение по АООП адаптированная основная 
общеобразовательная программа); 
           2 чел. рекомендуется пройти территориальную  ПМПК с целью  
           уточнения необходимости создания для них СОУ, образовательной  
           программы, которую ребенок  сможет освоить. 
2 Б  –  3 чел. продолжить обучение по СИПР(специальная индивидуальная 
программа развития); 
          1чел.  внести изменения  в СИПР в соответствии с индивидуальными  
           способностями и психофизическими возможностями обучающегося; 
Инд. обучение –  15 обуч.  продолжить обучение по СИПР; 
                               2 чел. изменить и дополнить СИПР основываясь на 
АООП(адаптированная основная общеобразовательная программа). 
 



Работа  ПМПк по ФГОС это новое направление, специалисты консилиума 
сами учатся новому виду работы  и консультируются в территориальной 
ПМПК. 
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ПМПк  выполняет важную роль в школе-интернате помогает избежать 
субъективизма в оценке возможностей отдельных учащихся, позволяет 
объективно их оценить и построить совместную программу действий, 
направленную на развитие определённых качеств или на устранение 
выявленных трудностей и недостатков.  От того, как складываются их 
отношения со сверстниками, с учителями, часто зависит, насколько 
комфортно чувствует себя ребенок, как он учится.  А это опыт его будущей 
социализации. 
 
 


