
 

 



 

 

Разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска». 

 

3. Структура и организация деятельности ПМПК 

3.1. ПМПК создается и утверждается приказом директора ГКОУ РО 

«Каменской специальной школы – интерната».  

3.2. В    состав  ПМПК  входят:  

-заместитель директора   по    УР, ВР; 

-учителя (воспитатели) ; 

- социальный педагог; 

-педагог- психолог; 

-учитель-дефектолог; 

-медработник. 

3.3. Прием   учащихся  на   ПМПК   осуществляется   по   инициативе   

родителей   (законных  представителей),  педагога  класса, в  котором  обучается  

учащийся,  любого специалиста    ПМПК  (в   этом   случае    должно    быть      

получено     письменное   согласие     родителей   (законных  представителей)   на   

обследование    учащегося     на   основании       договора       между      

родителями     (законными   представителями)   и  ГКОУ РО  «Каменской 

специальной школой –  интернатом». 

3.4. При  обследовании  на  ПМПК  должны  быть  предоставлены следующие 

документы: 

 педагогическое представление, в котором отражены проблемы, возникающие 

у педагога, работающего с ребенком (характеристика); 

 письменные  работы    по   письму   и    развитию   речи,    математике,  

рисунки    и   другие    результаты      самостоятельной    продуктивной    

деятельности    учащегося. 

3.5. Обследование  учащегося    проводится    каждым  специалистом  ПМПК 

индивидуально  и  должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПК обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. 

3.6. Обследование учащегося  проводится в присутствии родителей (законных 

представителей). 

3.7. По   результатам   обследований   составляется     заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

3.8. На основании заключений специалистов составляются    коллегиальное 

заключение        ПМПК и рекомендации об образовательном маршруте или его 

изменении,  воспитании  учащегося       с     учетом     его     индивидуальных     

возможностей    и     особенностей. 

 3.9. На период подготовки  к  ПМПК  и последующей реализации 

рекомендаций учащемуся  назначается ведущий специалист: учитель и (или) 

классный руководитель или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение.  Ведущий  специалист отслеживает динамику развития 

учащегося  и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПК. При   выявлении   новых   обстоятельств   или  



 

 

кардинальных изменений в состоянии  учащегося  в  процессе  коррекционной  

работы  или иных  случаях  повторный  ПМПК имеет право назначить другого 

специалиста в качестве ведущего. Ведущий  специалист  имеет  право  

решающего  голоса  при  проведении повторных   ПМПК,  уточнении  

образовательного маршрута учащегося. 

 3.10. Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом 

ГКОУ РО «Каменской специальной школы –интерната»  на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем учащихся. 

3.11.Плановые ПМПК  проводятся не реже одного раза в четверть.  

Внеплановые   ПМПК   собираются  по   запросам   специалистов  (в первую 

очередь – учителей), ведущих с данным учащимся  работу, а также родителей 

(законных представителей). 

3.12.Поводом  для  внепланового  консилиума  является   выяснение или 

выявление новых  обстоятельств  динамики  его  обучения  или  развития либо 

улучшение динамики его обучения и развития. 

3.13. В ПМПК ведется следующая документация: 

-Карта  психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка (ведут 

медработник, учитель, воспитатель,  социальный педагог,  педагог-психолог, 

учитель- дефектолог). 

-Пакет диагностического материала класса (с учетом особенностей каждого 

воспитанника) (ведет педагог-психолог).  

- Протокол заседаний, Журнал записи и учета детей на ПМПК.  

3.14. Председатель и члены ПМПК несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходящих обследование. 

 

4.Обязанности участников психолого-медико-педагогического 

консилиума 

4.1.Руководитель ПМПК: 

4.1.1.Планирует и организует работу психолого-медико-педагогического 

консилиума.  

4.1.2.Координирует деятельность специалистов, педагогов, родителей 

(законных представителей) по формированию коррекционно-развивающей среды 

в  ГКОУ РО «Каменской специальной школе –интернате». 

4.1.3.Организует обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами ПМПК, обсуждение результатов обследования и 

определение форм обучения. 

4.1.4. Участвует в мероприятиях, проводимых с родителями (законными 

представителями), педагогами ГКОУ РО «Каменской специальной школы –

интерната»  по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 4.1.5.Проводит консультации для учителей, родителей (законных 

представителей)  по вопросам коррекционного обучения. 

 4.1.6.Отчитывается о работе консилиума перед директором ГКОУ РО 

«Каменской специальной школы –интерната». 

4.2.Медицинский работник: 



 

 

4.2.1. Осуществляет диагностику психофизического развития учащихся, 

собирает анамнез, проводит индивидуальное обследование учащихся с целью 

своевременного выявления отклонений в состоянии здоровья и физического 

развития в условиях образовательного процесса. 

4.2. 2.Определяет направления медицинской коррекции. 

4.2.3. Проводит консультативную и просветительскую работу со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

4.2.4. Осуществляет отслеживание психофизического развития учащихся. 

4.2.5.  Принимает участие в методической работе консилиума. 

4.3.Социальный педагог: 

4.3.1. Осуществляет диагностику социального развития учащихся (условия 

жизни, интересы и потребности, положение в коллективе, трудности и проблемы). 

4.3.2. Изучает психолого-педагогические особенности учащихся. 

4.3.3.Выступает посредником между учащимися,  семьей, органами власти  и  

ГКОУ РО «Каменской специальной школой – интернатом». 

4.3.4.Участвует в создании психологически конформной обстановки  для 

учащихся, проживающих в интернате. 

4.3.5. Осуществляет отслеживание социальной адаптации учащихся  и   

протоколирует результаты проведенных обследований.  

4.3.6. Осуществляет коррекционную работу в подготовительном  -11 классах 

по вопросам социальной адаптации, профориентации. 

4.3.7. Проводит консультативную и просветительскую деятельность со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

4.4.Педагог –психолог: 

4.4.1.Осуществляет диагностику особенностей психического развития 

учащихся   и    протоколирует результаты проведенных обследований.    

4.4.2.Определят направление коррекционной работы. 

4.4.3.Формирует банк диагностических методик. 

4.4.4.Осуществляет коррекционную работу в подготовительном-4 классах с 

целью развития познавательной сферы учащихся, в 5-11 классах – по вопросам 

социальной адаптации, профориентации и другим направлениям коррекции 

психической сферы учащихся. 

4.4.6.Формирует банк коррекционных методик образовательного процесса 

ГКОУ РО «Каменской специальной школы – интерната». 

4.4.7.Принимает участие в разработке методических и дидактических 

комплексов с целью реализации адаптированных основных  образовательных 

программ. 

4.4.8.Посещает образовательные и коррекционные занятия с целью оказания 

методической помощи педагогам  ГКОУ РО «Каменской специальной школы – 

интерната». 

4.4.9.Проводит консультативную и просветительскую деятельность со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

4.5.Учитель-дефектолог: 

4.5.1.Осуществляет диагностику слухо-речевого и интеллектуального 

развития учащихся.  



 

 

4.5.2.Контролирует протоколирование учителями-дефектологами результатов 

проведенных обследований и динамику развития учащихся.      

4.5.3.Определят направление коррекционной работы.  

4.5.4.Предоставляет участникам консилиума  на заседание необходимую 

информацию о конкретных учащихся, классах. 

4.5.5.Формирует банк диагностических методик. 

4.5.6.Принимает участие в разработке методических и дидактических 

комплексов с целью реализации адаптированных основных  образовательных 

программ. 

4.5.7.Проводит консультативную и просветительскую деятельность со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

4.6. Учитель (воспитатель): 

 4.6.1. Проводит психолого-педагогическое изучение особенностей учащихся с 

учетом реализуемой в   ГКОУ РО «Каменской специальной школе -интернате» 

адаптированной основной  образовательной программы.  

4.6.2.Предоставляет участникам консилиума  на заседание необходимую 

информацию о конкретных учащихся, классах. 

4.6.3.Контролирует протоколирование учителями  результатов проведенных 

обследований и динамику развития учащихся 

4.6.4. Оказывает помощь классному руководителю (ведущему специалисту) в 

сборе необходимой  информации для составления программы коррекционной 

работы на основе собственных  наблюдений, бесед с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогами-предметниками. 

4.6.5.Посещает образовательные и коррекционные занятия с целью оказания 

методической помощи педагогам ГКОУ РО «Каменской специальной школы – 

интерната». 

4.6.6.Проводит консультативную и просветительскую деятельность со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

4.7.Секретарь: 

4.7.1. Обеспечивает участников консилиума и классных руководителей 

(ведущих специалистов) пакетом материалов; при необходимости предоставляет 

участникам консилиума материалы архива ПМПК. 

4.7.2.Контролирует протоколирование учителями  (воспитателями) (ведущими 

специалистами) результатов проведенных обследований и динамику развития 

учащихся 

4.7.3.Составляет протокол заседания ПМПК не позднее, чем через 3 дня после 

его проведения; собирает все необходимые подписи на документации 

консилиума; ведѐт все необходимые учѐтные записи на документации ПМПК. 

4.7.4.Несет ответственность за качественное оформление документации. 

4.8. Заместители директора: 

4.8.1. Организуют обследование учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами ПМПК, обсуждение результатов обследования и 

определение форм обучения. 

4.8.2.Участвуют в мероприятиях, проводимых с родителями (законными 

представителями), педагогами ГКОУ РО  «Каменской специальной школы –



 

 

интерната» по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.8.3.Посещают образовательные и коррекционные занятия с целью оказания 

методической помощи педагогам педагогами ГКОУ РО  «Каменской специальной 

школы – интерната». 

4.8.4.Проводят консультативную и просветительскую деятельность со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

 

5. Обязанности и права членов ПМПК 

5.1. Специалисты ПМПК имеют право: 

-   вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам; 

-   выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

5.2. Специалисты ПМПК 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). 

 

                          6.Документация и отчетность ПМПК 

6.1.Протоколы ПМПК хранятся в делопроизводстве  ГКОУ РО «Каменской 

специальной школе – интернате» 

6.2.Рекомендации ПМПК доводятся до администрации  ГКОУ РО «Каменской 

специальной школе – интернате»,  на совещаниях при директоре, педагогических 

советах, административных и производственных совещаниях, заседаниях МО. 
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