
 



1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок данного 

положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового положения. 

1.6. Данное положение действует во всех зданиях, филиалах и структурных  подразделениях 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

1 Цели и задачи ПМПк 

 

2.1. Цель ПМПк: 

 создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с ОВЗ, детей-инвалидов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

2.2. Основными задачами ПМПк является: 

 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска») диагностика отклонений в развитии, комплексное 

обследование детей, имеющих отклонения в физическом, эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптации; 

 дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 разработка и реализация оптимального для развития ребенка индивидуального 

коррекционного образовательного маршрута (далее – ИКОМ), индивидуальной 

программы реабилитации (далее – ИПР); 

 первичное или повторное направление ребѐнка на прохождение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) для получения 

рекомендаций по организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, а также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк; 

 комплексное сопровождение адаптированных общеобразовательных программ; 

 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей помощи в рамках имеющихся в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

возможностей; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю, 

тьютору, родителям для обеспечения дифференцированного подхода к ребенку в 

процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; организация психологически адекватной образовательной среды; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное  развитие  ребенка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом; перспективное плани-

рованиекоррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 

  при положительной динамике и компенсации отклонений в развитии – определение 

путей интеграции ребѐнка в классы, работающие по основным образовательным 

программам; 

 при возникновении трудностей  диагностики, конфликтных ситуаций, а также 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк 

направление на ТПМПК; 

 организация взаимодействия между педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.  

 

2 Структурная организация ПМПк 

 



3.1. ПМПк является независимым органом в структуре МБОУ «СОШ № 68              г. 

Челябинска». 

3.2. Общее руководство ПМПк возлагается на начальника отдела реализации адаптированных 

общеобразовательных программ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.3. Контроль качества работы ПМПк осуществляет начальник отдела реализации 

адаптированных общеобразовательных программ, назначенный на должность директором МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.4. Состав ПМПк утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 68                  г. 

Челябинска» в начале каждого учебного года. 

3.5. В состав ПМПк входят: 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 педагоги-психологи; 

 учителя-дефектологи; 

 учителя-логопеды; 

 учителя-предметники; 

 социальный педагог; 

 классные руководители; 

 медицинский работник (при наличии такового в штате МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»). 

3.6. Права на оказание медико-психолого-педагогической помощи детям и подросткам, в том 

числе и на ведение коррекционно-образовательной работы, возникают с момента выхода приказа 

о создании ПМПк. 

 

3 Организация деятельности 

 

4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(иных законных представителей) или членов педагогического коллектива с согласия родителей. 

При несогласии родителей (иных законных представителей) специалистами ПМПк проводится 

работа по формированию у них адекватного понимания проблемы исходя из интересов ребенка.  

4.2. Обследование ребенка осуществляется с учетом требований профессиональной этики. 

Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе соблюдать 

конфиденциальность заключения. 

4.3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально, в 

присутствии родителей (иных законных представителей). По результатам обследования каждый 

специалист составляет представление. 

4.4. На заседании ПМПк коллегиально обсуждаются представления по результатам 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется общее заключение, разрабатываются 

рекомендации по обучению, воспитанию, оздоровительным мерам, профориентации, социальной 

адаптации. 

4.5. В диагностически сложных или конфликтных случаях ПМПк рекомендует родителям 

обследовать ребенка в ТПМПК. Перевод ребенка на обучение по адаптированным 

образовательным программам возможен только с согласия родителей (законных представителей) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.6. Психолого-медико-педагогические консилиумы МБОУ «СОШ № 68                  г. 

Челябинска» разделяются на плановые и внеплановые. Периодичность ПМПк определяется 

реальным запросом образовательного учреждения. 

4.7. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

 анализ процесса выявления детей «группы риска», а также ее количественного и 

качественного состава (учащиеся классов коррекционно-развивающего обучения, дети 

с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие дети); 



 определение путей психолого-медико-психологического сопровождения учащихся с 

трудностями адаптации в данных образовательных условиях; 

 принятие согласованного решения по определению индивидуального коррекционного 

образовательного маршрута ребенка; 

4.8. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь 

учителя), непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения внепланового 

ПМПк является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на 

развитие ребенка в данных образовательных условиях. 

4.9. Важнейшей задачей внепланового ПМПк является решение вопроса о необходимости 

принятия адекватных экстренных мер по выявленным обстоятельствам. 

4.10. В течении 7 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование 

ребенка начальник отдела реализации адаптированных общеобразовательных программ (далее – 

отдел РАОП) согласовывает итоги вопроса с родителями (законными представителями), и, при 

отсутствии возражений с их стороны, организует проведение планового или внепланового ПМПк 

(в соответствии с графиком плановых ПМПк). 

4.11. Заседание ПМПк проводится не позже чем через 10 дней с момента согласования вопроса 

с родителями (иными законными представителями). 

4.12. В период с момента поступления запроса и до заседания ПМПк каждый специалист ПМПк 

проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования с учетом 

реальной возрастной и психофизической нагрузки.  

4.13. Каждый специалист ПМПк составляет представление по данным обследования и 

разрабатывает рекомендации. 

4.14. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ТПМПК, ребенку 

назначается ведущий специалист (куратор ребѐнка), как правило, классный руководитель, 

отслеживающий эффективность коррекционно-развивающей программы и выходящий с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк динамики развития ребенка. 

4.15. Ведущий специалист докладывает свое представление. Каждый специалист, 

участвовавший в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, в устной форме дает 

свое представление на ребенка.  

4.16. Результаты ПМПк МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» доводятся до сведения родителей 

(законных представителей). Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии 

возражений родителей (законных представителей). 

4.17. При направлении ребенка на ТПМПК выдается пакет документов, включающий в себя 

психологическое и педагогическое представление. 

4.18. Дети, направленные на обследование на ТПМПК, находятся под наблюдением 

специалистов ПМПк в течение всего периода пребывания в школе. 

 

 

5 Обязанности участников ПМПк 

 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПк — начальник 

отдела РАОП 

 организует работу ПМПк;  

 обеспечивает систематичность заседаний; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 

 координирует связи ПМПк с участниками образовательных 

отношений, со специалистами главного корпуса МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска», филиала и структурного подразделения; 



 контролирует выполнение рекомендаций ПМПк 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

 информирует об усвоении ребѐнком адаптированной 

общеобразовательной программы; 

 информирует о занятости учащихся во внеурочной 

деятельности, ДО 

Специалисты: 

- педагог-психолог,  

- учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог, 

- социальный педагог 

 организуют сбор диагностических данных на 

подготовительном этапе; 

 обобщают, систематизируют полученные 

диагностическиеданные, готовят аналитические материалы; 

формулируют выводы, гипотезы; 

 вырабатывают предварительные рекомендации; 

 дают характеристику семьям учащихся и жилищно-бытовым 

условиям, в которых проживают учащиеся 

Учителя, работающие в 

классах, классные 

руководители 

 дают развернутую педагогическую характеристику на ученика 

по предлагаемой форме; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации  

Медицинский работник 

 информирует о состоянии здоровья учащегося; 

 дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

 обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума 

либо помере необходимости)  

 

6 Документация и отчетность ПМПк 

 

6.1. Документация: 

 нормативные документы, регулирующие деятельность специалистов ПМПк,  

 план-график консилиумов (не реже одного раза в четверть); 

 протоколы заседаний ПМПк; 

 журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

 карта (папка) развития обучающегося с индивидуальными заключениями специалистов 

ПМПк и коллегиальными заключениями ПМПк; 

 журнал регистрации детей, направленных на ТПМПК, копия направления на ТПМПК 

(при необходимости). 

6.2. Протоколы заседаний ПМПк хранятся в делопроизводстве начальника отдела РАОП. 

6.3. Протоколы заседаний ПМПк регистрирует секретарь ПМПк. 

6.4. Рекомендации ПМПк доводятся до всех участников образовательного процесса 

(администрация МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», родители, специалисты, педагоги, 

реализующих ИКОМ ребѐнка). 


