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1. Нормативное обеспечение 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-медико–

педагогического консилиума муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» (далее - ПМПк). 

1.2 Деятельность ПМПк направлена на решение проблем, связанных с определением 

причин и способов оказания помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении 

1.3 Деятельность ПМПк осуществляется в интересах ребенка для реализации его права 

на образование. 

1.4 Положение о ПМПк разработано на основе Примерного положения о психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения (приложение к 

информационному письму КОиН от 13.04.2011) 

ПМПк в своей деятельности руководствуется:  

• Конвенцией ООН о правах ребенка,  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 

28-51-513/16 «О Методических рекомендациях по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования»; 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03 .2000 № 27/901-

6; 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» (Далее - Школа). 

 

2.  Цели, задачи и направления работы ПМПк 

2.1 Цель ПМПк: выявление трудностей в обучении, требующих коррекции узких 

специалистов и определение образовательного маршрута в соответствии с возможностями 

ребенка.  

2.2. Задачи ПМПк:  

• организация взаимодействия с классными руководителями учащихся, 

испытывающих трудности в обучении; 

• определение трудностей в обучении с целью направления к специалистам для 

составления индивидуального маршрута развития и обучения; 

• организация взаимодействия с родителями (законными представителями) детей, 

испытывающих трудности в обучении; 

• обеспечение педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных 

возможностей Школы и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья детей;  

• подготовка и ведение документации, отражающей деятельность ПМПк; 

• организация взаимодействия между педагогическим Школы и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк и Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК); 

•  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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2.3 Функции ПМПк: 

• информационная 

• организационная 

• методическая 

• консультативная 

• просветительская 

2.4 Категории детей, которым рекомендован ПМПк: 

• учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, 

• учащиеся, имеющие академическую задолженность, 

• учащиеся, испытывающие трудности в обучении. 

 

3. Организация деятельности ПМПк 

3.1. Состав ПМПк утверждается приказом директора Школы.  

3.2. В состав входят специалисты Школы, имеющее специальное образование, 

касающееся коррекционной деятельности (дефектолог, логопед, психолог и др.).   

3.3. К работе ПМПк могут привлекаться узкие специалисты на договорной основе 

(договор о взаимодействии с Отделением Новокузнецкого городского округа ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» (далее - ГОО «Кузбасский РЦППМС»). 

3.4. Председатель и члены ПМПк несут ответственность за конфиденциальность 

информации об учащихся, проходивших обследование или коррекционно-развивающее 

обучение.  

 

4. Порядок деятельности ПМПк 

4.1 Периодичность проведения ПМПк осуществляется по факту обращения классных 

руководителей / педагогов, работающих с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении,  родителей 

4.2 Алгоритм подготовки к проведению ПМПк: 

• классный руководитель / педагог, работающий с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении подает письменное заявление председателю ПМПк по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему положению, характеристику на ребенка, в которой отражены 

проблемы, возникающие у педагога, работающего с ребенком; 

• председатель ПМПк или классный руководитель вручает родителям (законным 

представителям) ребенка письменное приглашение на ПМПк согласно Приложению 2 к 

настоящему положению; 

• председатель ПМПк  определяет дату заседания ПМПк, удовлетворяющую 

участников образовательных отношений (члены ПМПк, родители (законные представители), 

педагогические работники). 

В случае неявки родителей (законных представителей) на ПМПк: 

• администрация школы обращается в школьный Совет профилактики в связи с  

игнорированием диалога со школой и ненадлежащим выполнением родительских 

обязанностей; 

• в случае отсутствия положительного эффекта, вопрос о выполнении родительских 

обязанностей ставится на КДН и ЗП Кузнецкого района 

4.3 Алгоритм проведения ПМПк: 

• проведение ПМПк проходит в присутствии председателя, членов ПМПк, родителей 

(законных представителей) учащихся, классного руководителя / педагогов  непосредственно 

работающих с ребенком и знающих его проблематику, 

• приглашение ребенка на ПМПк осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) учащихся и по рекомендации педагогов, работающих с ребенком, 
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• на заседании ПМПк происходит обсуждение проблем и трудностей  ребенка в 

обучении, причины их возникновения,  поиск путей  решения, 

• заседание ПМПк протоколируется и подписывается членами ПМПк, 

• если по решению ПМПк ребенок направлен к узким специалистам (логопед, 

невролог, психолог) или специалистам ПМПК для углубленной диагностики проблем, 

родителям выдается направление и перечень необходимых документов по формам согласно 

приложениям 3,4 к настоящему положению, 

• срок для прохождения консультации специалистов согласовывается с  родителями 

(законными представителями) учащегося и  фиксируется в подписываемом уведомлении о 

взаимодействии ПМПк с родителями (законными представителями) по форме согласно 

приложению 5 к настоящему положению, 

• в случае невыполнения договоренности по проведению обследования учащегося у 

специалистов до согласованной даты администрация школы обращается в  Совет 

профилактики Школы в связи с  игнорированием родителями (законными представителями) 

диалога со школой и ненадлежащим выполнением родительских обязанностей, 

• в случае отсутствия положительного эффекта, вопрос о выполнении родительских 

обязанностей ставится на КДН и ЗП Кузнецкого района, 

• к следующему заседанию ПМПк родитель (законный представитель) учащегося 

представляет заключение специалистов для дальнейшего определения образовательного 

маршрута ребенка с учетом представленной им дополнительной информации к моменту 

проведения консилиума, 

• на основании заключений  специалистов составляется коллегиальное заключение 

ПМПк, 

• рекомендации, данные специалистами педагогам по проведению дальнейшей 

коррекционной работы,  являются обязательными для всех специалистов,   работающих с 

ребенком.  

 

5. Взаимодействие с субъектами системы профилактики: 

ПМПк организует взаимодействие с: 

5.1. С Советом профилактики Школы по вопросам: 

• оказания помощи в контроле за посещаемостью школьных занятий 

несовершеннолетними, за успеваемостью; 

• информирования о неблагополучных семьях; детях оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении  

5.2. С ГОО «Кузбасский РЦППМС» по вопросам: 

• оказания индивидуальной психологической помощи, учащемуся и его родителям 

(законным представителям); 

• проведения консультаций; 

• проведения тестирования; 

5.3. С комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам: 

• принятия мер общественного воздействия в установленном законом порядке в 

отношении учащихся и их родителей (законных представителей; 

• информирования о неблагополучных семьях; 

 

6. Документация 

5.1. В ПМПк ведется следующая документация:  

• Приказ о создании ПМПк;  

• Отчет о работе ПМПк за год;  

• Протоколы заседаний ПМПк;  

• Характеристики детей 
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Приложение  1   

к положению о психолого – медико 

- педагогическом консилиуме 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 
 

ИНН 4221002691  КПП 422101001 ТЕЛ/ФАКС 8(3843) 37-75-29 

e-mail:school50_06@mail.ruсайт:http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru 

г. Новокузнецк, Шункова 26 

 

 
 

Заявление 
 

Прошу рассмотреть на заседании ПМПк вопрос о трудностях в обучении __________________ 
 

_______________________________________________ученика(цы)                    класса 
в связи  с _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

(конкретные показания к направлению ребёнка на ПМПк) 
 
 

 
                                           Кл.руководитель   /                                     / 
 

 «     » ___________201  г 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkemnvkzschool50.kuz-edu.ru&post=-103064390_3137&cc_key=
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Приложение  2   

к положению о психолого – медико 

- педагогическом консилиуме 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 
 

ИНН 4221002691  КПП 422101001 ТЕЛ/ФАКС 8(3843) 37-75-29 

e-mail:school50_06@mail.ruсайт:http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru 

г. Новокузнецк, Шункова 26 

 

 
 

Приглашение 
 

Уважаемый 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Администрация Школы приглашает Вас на заседание ПМПк в связи 

с____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(конкретные показания к направлению ребёнка на ПМПк) 

 
которое состоится  «        »  ___________    в        ч. 

 
В случае неявки, администрация школы вынуждена будет обратиться в КДН и ЗП Кузнецкого 
района по поводу игнорирования диалога со школой и ненадлежащего выполнения 
родительских обязанностей 
 
 
Председатель ПМПк 
Кл.руководитель 
Члены ПМПк 

 
 
 
 
 

«     » ___________201  г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkemnvkzschool50.kuz-edu.ru&post=-103064390_3137&cc_key=


01.18.П2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

 

Приложение  3   

к положению о психолого – медико 

- педагогическом консилиуме 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 
 

ИНН 4221002691  КПП 422101001 ТЕЛ/ФАКС 8(3843) 37-75-29 

e-mail:school50_06@mail.ruсайт:http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru 

г. Новокузнецк, Шункова 26 

 

 
 

Направление 
 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума (протокол №     от                 г.) направляет:  

______________________, __________ г.р., проживающего по адресу ____________, 

ученика _____ класса на обследование городской  психолого-медико-педагогической 

комиссии в связи с тем, что 

__________________________________________________________________(конкретная 

причина направления) 

 
 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №50»                                                         А.В. Шелегина 
 
 
 
 

«     » ___________201  г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkemnvkzschool50.kuz-edu.ru&post=-103064390_3137&cc_key=
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Приложение 4   

к положению о психолого – медико 

- педагогическом консилиуме 

 

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 
 

ИНН 4221002691  КПП 422101001 ТЕЛ/ФАКС 8(3843) 37-75-29 

e-mail:school50_06@mail.ruсайт:http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru 

г. Новокузнецк, Шункова 26 

 

 

 

Перечень документов для прохождения ПМПК: 

1. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка. 

2. Характеристика из общеобразовательного учреждения, с указанием сроков и 

программы обучения, заверенная печатью и подписью руководителя. 

3. Табель успеваемости, заверенный печатью и подписью директора. 

4.    Выписка из истории развития с заключениями врачей (педиатра, отоларинголога (при 

нарушенном слухе - аудиограмма), офтальмолога (с указанием остроты зрения в очках и без), 

невролога, психиатра (заключение по МКБ-10), а так же других врачей, у которых учащийся 

находится на диспансерном учёте: ортопеда, хирурга, фтизиатра и др.). 

5. Заключения специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

(при наличии). 

6. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

7. Справка МСЭ об инвалидности (если ребенок инвалид), Индивидуальная программа 

развития ребенка-инвалида. 

8. Заключения ПМПК  о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 

наличии). 

9. Документ, удостоверяющий личность родителя, (опекуны дополнительно- копию 

приказа о назначении опеки). 

10. Амбулаторная карта ребенка из поликлиники 

11. Направление от Школы 

 

Родители/законные представители предъявляют в ПМПК свой паспорт, амбулаторную 

карту ребенка, рабочие тетради учащегося по основным предметам (желательно с 

контрольными работами). 

 

Адрес ПМПК: Глинки, 13 

Каб №1 

 

Тел. 72 46 77 

Запись с полным пакетом документов (без ребенка) 

понедельник –пятница  9-12 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkemnvkzschool50.kuz-edu.ru&post=-103064390_3137&cc_key=
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Приложение  5  

к положению о психолого – медико 

- педагогическом консилиуме 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 
 

ИНН 4221002691  КПП 422101001 ТЕЛ/ФАКС 8(3843) 37-75-29 

e-mail:school50_06@mail.ruсайт:http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru 

г. Новокузнецк, Шункова 26 

 

Уведомление 

о взаимодействии психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) школы  

с родителями (законными представителями) 

 

ПМПк школы информирует родителей (законных представителей) ________________ 

_______________________________________________________________________ 

ученика (цы) _________класса о сложностях ребенка в освоении школьной программы и 

предлагает психолого-медико-педагогическое обследование узкими специалистами с целью 

определения образовательного маршрута ребенка и помощи ему в преодолении трудностей. 

 

Председатель ПМПк школы:                                                    Киселева С.Н. 

 

Законный представитель ребенка:                                    __________________________  

(Ф.И.О., характер родственных отношений)                    __________________________ 

                                                                                             __________________________ 

 

Выражает   согласие / несогласие на обследование учащегося у специалистов (нужное 

подчеркнуть) 

 _________________________ 

 Центральной ПМПК  

и обязуется в срок до ______________________ пройти обследование 

 

Причина отказа (в случае отказа): 

В случае отсутствия реагирования, администрация школы вынуждена будет обратиться в КДН 
и ЗП Кузнецкого района по поводу игнорирования диалога со школой и ненадлежащего 
выполнения родительских обязанностей 

 
 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkemnvkzschool50.kuz-edu.ru&post=-103064390_3137&cc_key=

