


психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, в 

соответствии со специальными образовательными, социальными, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающимися для получения ими образования. 

2.2. Задачи ШПМПк: 

- своевременное выявление обучающихся, имеющих отклонения в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в 

обучении и школьной адаптации; 

-   диагностика обучающихся с целью выявления характера и причин 

отклонений в обучении и поведении; 

-   выявление актуальных и резервных возможностей развития  

обучающихся; 

- выбор оптимальной для развития обучающегося учебной программы, 

разработка рекомендаций участникам учебно-воспитательного процесса для 

обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода в процессе 

обучения (корректировка выбранной программы на основе анализа ее 

эффективности); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом школы 

и специалистами, участвующими в деятельности Консилиума. 

3. Организация работы ШПМПк 

3.1. ШПМПк создается на основе приказа директора школы. 

3.2. Состав ШПМПк: 

- заместитель руководителя Учреждения по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума); 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- медицинский работник школы; 

- социальный педагог. 

3.3. Специалисты, включенные в ШПМПк, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы 

в соответствии с реальным запросом на обследование обучающихся с 

отклонениями и состоянием декомпенсации. 



3.4.Индивидуальное обследование ребенка специалистами ШПМПк 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников школы с согласия родителей (законных представителей) на 

основании письменного заявления или договора между школой и родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии 

родителей.  

3.5. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом  возрастных и психологических особенностей обучающегося. На 

заседании ШПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, принимается коллегиальное решение, которое доводится до 

родителей или иных законных представителей обучающегося. 

3.6. При необходимости углубленной диагностики и (или) 

разрешения спорных вопросов специалисты ШПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

3.7. Периодичность проведения консилиумов определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей  с 

особыми образовательными потребностями обучающихся.  

Заседания ШПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. Плановые консилиумы 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.8. Консилиум работает во взаимодействии с муниципальными и 

областными психолого-медико-педагогическими комиссиями и 

образовательными учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (ЦПМПС-центрами). 

4. Обязанности и права членов ШПМПк: 

Руководитель (председатель) ШПМПк — заместитель директора 

школы:  

- организует работу ШПМПк; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 

- формирует состав обучащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 

- координирует связи ШПМПк с участниками образовательного 

процесса; 

- контролирует выполнение рекомендаций ШПМПк. 

Педагог-психолог школы: 



- 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; 

- вырабатывает предварительные рекомендации. 

Учителя, работающие в классах: 

- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации. 

Медсестра: 

- информирует о состоянии здоровья учащегося. 

4.1 Специалисты ШПМПк имеют право: 

-   вносить в администрацию школы предложения по обеспечению 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

и срывов, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию 

психологически адекватной образовательной среды для обучающихся; 

-   вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым 

проблемам; 

-   выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

4.2. Специалисты ШПМПк обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

этическими принципами, нравственными нормами; сохранять 

конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может 

нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и его семье; 

- защищать всеми законными средствами на любом 

профессиональном, общественном и государственном уровне права и 

интересы детей и их родителей (законных представителей). 

5. Документация и отчетность ПМПК 

5.1. Журнал протоколов ШПМПк. 



5.2. Приказы по образовательному учреждению «Об организации 

ШПМПк», «Об утверждении состава ШПМПк». 

5.3. План работы ШПМПк. 

5.4. Журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов, 

коллегиальных заключений и рекомендаций ШПМПк. 

 Документация и отчётность ПМПК, нормативные правовые документы, 

регламентирующий деятельность ПМПК, список специалистов ПМПК 

хранятся у председателя консилиума. 

 

 

 


