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1. 0бщие полоя(ения
1.1. пмпк (да_тлее консилиум) это совещательнь:й орган' являлощийся формой

взаимодействия опеци!тлистов (унителей, воопитателей, педагогов_психологов'
улителей _ дефектологов' унителей _ логопедов' педагогов дополнительного
образования, медицинских работников) мБоу усо1ш ]ф 1 им. А.с.
|!опова,(далее шткола) обеспечивадощий квалифициров{}нну!о помощь
пед[гогическому коллективу и родителям в вьтборе адекватнь]х условий
обуления и восг{итания детей.

1.2. пмпк создается в образовательном гщеждении приказом директора. Б его
состав может входить: заместитель директора по уяебно * воспитательной
работе, руководитель отдела психолого _ пед!гогической помощи, г{ителя -логопедь1, г{ите.тш{ дефектологи, пед:гоги психологи, й€А. сестра,
восг{итатели гру|{п, социальньтй работник, учите.]ш{ ' инструктор по лечебной
физкультуре

1.3. €вото деятельность |{1!1|{к ооуществляет в соответствии с нормативнь1ми
документами:

о Федеральньтй закон от 29)2.2012г Ф3-273 (об образовании в
Российокой Федерации>'

о 1{онвенция о правах ребенка. |{ринята резо.тт}оцией 44125 [енеральной
Аосамблеи от20 ноября 1989 года

о [{остановление [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. ш 189. ''Фб утверждении
€ан|1иЁ 2.4.2.2821-10''€анитарно-эпидемиологические требования к
условиям 14 орг€1низации обутения в общеобразовательньгх
утреждениях''

о }ставом Фбразовательного г{режденияо !оговором ме)кду оу и родителями (законнь1ми представителями)
г{ащихсяо [оговором между [{\4|{к и |{]у1|{(

1.4. Фбщее руководство работой [{]у1|{к осуществляется директором 1школь|..
|[ротокол консилиу\,{а ведет секретарь' назначенньй руко"од''еле*
консилиума. йатериальт консили}ъ4а явля\отоя основанием для |[ри1!ятия
администр ацией соответотву}ощих ретшений.

1.5. (ельто [{&1|{к является обоопечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогичеокого сопрово)кдения обунатощихся, с отк.т1онениями в
ра3витии и|или состояния декомпеноации и в соответствии со специ!}льньтми



образовательньтми потребностями) возрастнь|ми || индивидуальньтми
особенностями, оостоянием соматического и нервно-психического здоровья
обула:ощихся.

2. 0сновньпе задачи |!}!11к
2.1. €воевременное вь1{вление |1 ра*1|4яя (с первьтх дней пребьтвания в

образовательном г{реждении) диагностика отклонений в развитии.
2.2. |{омллеконое изу{ение личности ребенка с иог{оль3ованием диагностических

методик' психологического' педагогического' к_т1инического обследования.
2.3.[лубокий всесторонний €}нализ при!тин :пкольной дезадаптации детей.

Бьтявление резорвнь!х возмох<ностей ребенка, вьтбор первоочередньгх
коррекционньтх задач и оптим.штьньтх путей их ре1пения.

2.4.3ьтбор оптимальной для разв\4тия ребенка формьт и программьт обунения.
|[одготовка пакета документов на учатт\егося для предотавления в
территори€}льну}о психолого _ медико _ педагогическу}о комиссито, А!$
ре1|1ения вопроса о дальнейтпем образовательном мар1|1руте.

2.5. |{рофилактика физинеских, интеллекту:1льнь1х и эмоциональньп( перегрузок'
срь1вов' организация лечебно - оздоровительньтх мороприятий. €оздание
климата психологического комфорта дл'{ всех участников образовательного
процесса.

2.6. Ф6еопечение характера' продолх(ительности и эффективности общей
коррекционно - рсввив!|}ощей направленности образовательного процесса'
вкл}оч'ш{ активизащито познавательной деятельности детей' повь|1пения уровня
их умственного и речевого р{ввития' норм€ш1изаци1о унебной деятельности'
коррекци1о нодостатков эмоцион!}льно _ ли1!ностного развития.

2.7 ' ||одтотовка и ведение докуиентации, отрахса:ощей уровень актуального
развития ребенка. ,{инамику его состояния' уровень успе111нооти.
|{ерспоктивное планирование коррекционно_р€ввиватощей работьт, оценка ее
эффективности. Бнесение коррективов в процесс обутения.

2.8. Фрганизация взаимодействия мех(ду педагогическим составом
образовательного учрех(дения
деятельности |1й|[к.

у| специаг{истами, участву}ощр1му| в

3. Фсновнь:е функции ]11!111к
3.1. |{роведение углубленного поихолого-медико-педагогического изг{е1{ия

ребенка на протях(ении всего периода его обунения в 1школе.
3.2. [пагностика '1 вьш{вление у\нду|видуа]1ьнь!х особенностей личности'

программирование возмох{ностей её коррекции.
3.3. Фбеспечение общей у1 индиьидуытъной коррекционно-развиватощей

направленности улебно-воспитательного процесса.
3.4. |1редупреждение психофизиологических перегрузок' эмоцион.}льнь!х
срь1вов.
3.5. €оздание климата психологичеокого комфорта для воех г{астников
педагогического процесса.

4. €труктура и организация деятельности [11![[1к

4.1. в состав |{}у1|{к входят:
. зс1меститель руководителя образовательного учре)кдения по )/БР;
. )д{итель-дефектолог'
о учитель-логопед,
. педагог-психолог,



. )д!итель начальньгх классов образовательного учреждения,
представлятощий ребёнка на |{й||к,

. )д{итель (среднего звена) образовательного учреждения,
предотавля}ощий ребёнка на |{1!1||к;

. социальньтй педагог;

. медицинск€ш сестра.
|[редоедателем |{]!1|{к яв.тш{ется руководите]ш{ образовательного
г{реждения.

4.2. €пециалисть|' вк]1}очённьте в |[1!1|{к, вь1полнятот работу в рамках
основного рабонего времени' сост{}вля'{' индивидуальньтй план работьт в
соответств'1'| с реа]1ьнь|м запросом на обследование детей с отк.т!онени'{ми в
разв\4т14'1.

4.з. Фбследование робёнка специалистами [{1!1[{к осуществляется по
инициативе родителей (законньтх представителей) на основании договора
между образовательнь|м г{рех(дением у1 родите)ш{ми обута:ощихся и
воспитанников. Бо всех случ!ш{х согласие родителей (законньп<
представителей) на обследование, коррекционн}.}о работу дол}кно бьтть
получено в письменном виде.

4.4. |[ри обследовании на |{1!1[!к могут бьтть предоставлень1следующие
документь1:

' медицинское представление /вьтпиока из ,1отори14 разв|1тия ребенка
/|[риложение 1/

. педагогическое представление на ребенка /|{риложение 2|;

. психологическое предст[вление /|{риложение 3/;
о дефектологическое представление /11рилох<ение 4|;
. логопедическое представление| прилохсение 5/;
. представление социального педагога /|{риложение 6|;

Рабочие тетради' контрольнь1о и самостоятельньте работьт.
4.5.[{о даннь]м обследования ка)кдь|м специ{1листом составляется заклточение и

разрабатьтва}отся рекомендации.
4.6.Аа основании по]|г{енньгх данньп( коллегиально составляется закл}очение

[11!1|1к и рекомендацути по обулени}о' р{швити:,;о и вос|{итанито ребёнка с
унётом его индивидуальньтх во3можноотой и особенностей.

4.7.Азмененио условий полг{ения образования (в р.|мках возможностей,
име}ощихся в данном образовательном унреждении) осущеотвляется по
зак.]1}оченито |[1!1|{к и за5|вленито родителей.

4.8.в апреле-мае |{]!1|1к ана]1|1зирует результать1 коррекционно-развива}ощего
обунения каждого ребёнка на основании
дин€}мического наблтодония и принима!от ре1поние о его дальнейтшем обунении
и воспитании.

4.9. |{ри необходимости углублённой диагностики у| |или разре111ения
конфликтньтх и спорньтх вопросов сг{еци€ш1иотьт |[]!1|{к рекоменду}от родителям
обратиться в |!\4|{ комиоои}о.

4.10. в |{й|{к ведётся следу|ощ'ш докр{ентация:
- годовой план и график плановьтх заседаний|!й|{к;

- журнал зат|иси детей на |1й|!к;
- х(урнал регистрации зс}к_т11оч енпй, рекомендаций специалистов и коллеги{1льного
закл}очения и рекоме ндаций |!}м1|!к ;

- карть1 (папки) развити;{ ребёнка;
- список специалистов консилу!у,/1а, расписание их работьт;

_ журна_т{ регистрацу1|\ архива ||1!1|{к
- архив |{1\:1|{к.



3у

4.11. Архив |[\:1|!к хранится в специ{тльно оборулованном месте и вьцаётся
только членам |{й|{к, о чём в )|(урн!}ле региотрации архива |{}и1||к делается
ооответству1ощая запись.

5. !!орядок подготовки и проведения [1}111к
5.1. 3аседания |!й|{к подр€вде]1'{}отся на плановь1е и внеплановь1е.
5.2. [|1у1|1к работает по плану' установленному на один утебньтй год. [{лановьте

|{й|!к [роводятся не реже | раза в мосяц. ,(еятельность планового
коноилиума ориентирована на ре1|1ение следу}ощих задач:
- определение пщей психолого-педагогического сопровождения ребёнка;

- вьработка согласованньтх рештений по определени1о образовательного и
коррекционно-р{швива}ощего мар1шрута ребёнка;
- дин!|мическ{ш{ оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной

программь|.
Бнеплановьте |[й|{к собира:отся по запросам специ€ш1истов, ведущих с
даннь|м ребёнком коррекционно-развив{1}ощее обунение и развитие' а такя{е
родителей ребёнка. [{оводом д||я внепланового |{Р1[{к является
отрицательна'т динамика обутения у| развития ребёнка.
3адачами внепланового ||1{|!к яв]б{}отся:

- ре1шение вопроса о принятии каких-либо необходимь1х экстреннь1х мер по
вьш{вленнь!м оботоятельств€}м;
- изменение ранее проводимой коррекционно-развива:ощей программьт в
олу{ае её неэффективнооти.

5.3.||орядок обратт1ения. Б |{]!{|1к могут о6ратится родители обулатощихся, кл.
руководители, пед€гоги психологи д]!я определения путей ретшения
создавтпейся проблемьт. Бремя обратт{ения _ улебньтй год (сентябрь - май).

5.4.||редседатель |11!1|{к и специ{}листь] неоут ответственность за
конфиденци!}льность информащии о детях.

5.5.|[одготовка к проведенито |{й|!к:
5.5.1.Фбсух(дение проблемьт ребёнка на |[}1|{к планируется не позднее двР(

недель до дать1его проведони'{.
5.5.2. |1редседатель |[Р1|[к отавит в известнооть родителей и специ:}листов
|1]!1|{к о необходимости обсу>кдения проблемьт ребёнка |[ организует
подготовку и проведение заседания |{&1|[к.

5.5.3.Ёа засодан'1и ||й|!к велуший специалиот, а также все специа.|исть1'
участвов€1в1|1ие в обследовании и|или коррекционной работе с ребёнком'
представлятот закл1очения ъта ребёнка у1 рекомендации. |{оллегиальное
закл}очоние [{1!1|[к содержит обобщённуло хар!1ктеристику структурь1
нару111ения психофизичеокого развития ребёнка (без указану[я диагноза) и
прогр{|мму специальной (коррекционной) помощи' обобщатощуто
рекомендации специалистов.

5.5.4.3аклточения олец'\ы1истов коллеги{}льное зак]1}очение |{]!1|{к доводятся до
сведения родителей (законньпс представителей) в доступной для понимания
форме, предложеннь1о рекомендации ро€ш1изу{отся только о их согласия.
(|!рилохсение 7)

5.5.5. |[ротокол |1й|{к оформляется секретарём коноилиума не позднее чем нерез 3 дня
после его проведения и подпись1вается председателем' всеми членами |1й|{к.

6. [1рава и обязанности специалистов |!}111к.
б' 1. €пециалистьт име}от право:
- самостоятельно вьтбирать средства' оптимальньте формьл и методь| работьт с
детьми 

'\ 
взросль1ми, ретпать вопросьт приоритетньгх направлений своей

деятельности'



_ обращаться к педагогическим работникам, администр ации образовательного
учреждения' родите.тш{м для координации коррокционной работьт; [{роводить в
образовательном греждении индивиду{}льнь1е и групповь]е обследования
(медицинские, логопедические' поихологинеские);

- требовать от админисщац|4и образовательного г{реждени я созданутяусловий,
необходимь1х для уопе1|1ного вь1полнения прфессиональньтх обязанностей,
обеопечения инстр}ктивной и научно-методичеокой документацией;- обращаться за консультацией в образовательньте, медицинские'
дефектологические учреждения;- вести просветительску{о деятельность п о пропаганде психолого-медико-

педагогических знаний;
- обобщать и распроотранять опьтт своей работьт, вь1пускать буклетьт,

методические разработки' рекомендац и|| 14 т' д.
6.2. (лециалисть1 |{Р1|{к обязаньт :

- раосматривать вопрось| и принимать ре1пения строго в рамках своей
профессиональной компетенции ;

- в ре1пении вопросов исходить из интересов ребёнка, задач его обунения,
воспитанияир€ввития,работатьвсоответотвииспрофесоион€штьно_этическими
нормами' обеспечив.ш{ полну}о конфиденциа-'{ьность полг{аемой информации;

- г{ринимать ре1пени;{ и вести работу в формах, исклточа}ощих возможность
н€1носения вреда здоровь1о' чести и достоинству обунатощихся' воспитанников,
родителей, педагогических кадров;

- ок!вь1вать помощь админиотрации) педагогическому коллективу образовательного
г{реждения' родите-ттям в ре1шении проблем, связанньгх с обеопечением
полноценного поихичоского рсшвития, эмоционЁ}льно-волевой сферьт детей и
индивиду(}льного подхода к ребёнку. )/частвовать в управлении коллективом'
содействовать создани}о благоприятного психологического климата в
образовательном учреждении, разрабатьтвать индивиду'!.1ьньте программь1
коррекционно-развиватощей работьт о учащимиоя;

- ооуществлять профилактику физинеских, интеллектуа.]1ьнь1х и психических
нагрузок' эмоцион,}льньгх срь1вов' организовь1вать лечебно-оздоровительнь1е
мероприятия обута:ощихся;

- готовить подробное закл}очение о состоянии развитияи здоровья обунатощогося,
для предст€}вления на [{1{|{к, на |{й|!1{.

7. 0тветственность с|[ециалистов 111}[11к
€пециа_ттистьт |{]{|{к несут ответственность за:
- адекватность используемьтх диагностических и коррекционньгх методов;
- обоонованнооть рекомендаций;
- конфиденциальность полученнь|х при обследован ии матеру1€шов ;

- соблтодение прав и овобод личности ребёнка;
- ведение документации 14 её сохранность.



|{рилох(ение 1

Фамилия, имя)

Р1еди ц и нское шредставление
на консилиум

отчество ребенка

Аата ро>пцения
||[кола к.т1асс
(раткий анамнез

|{ерене с е нньте заболева |1ия

Фбследование пед иатра (подросткового врана)

Фбследование лсихиаща

* €остоит на

ревматолога
учете у специалиотов:

невропатолога
отоларинголога
офтальмолога
нефролога
гаотроэнтеролога
ортопеда
ортодонта

'!плерголога

ь]

1

]

!

1

1

1

1

1

1

эндокринолога

Фсновное заболевание

[руппа здоровья
Рекомендации

м.п |{одпись врача !,ата

* |{ри необходимости: зак.'|точения специ[1листов. }' которьтх ребенок отоит на учете.



|{рило>кение 2

{ефектологи ческое представлен ие

на консилиум

Фамилия, имя)

Аата рохцения
|[[кола

отчество ребенка

к_т1аос

3моцион'ш1ьное реагирование в оитуации оболедования

Развитие общейут мелкой моторики

|1онимание инсщукции' восприн'|той на слух и прочитанной оамостоятельно

Фбунаемость - вооприимчивооть к помощи (стимулиру!Ф||{б, направля1ощая, обунатощая

помощь)
Фообенности организации деятельности, сформированнооть регуляторньтх функций

[емп работьт
Работоопособнооть
Фбщая осведомлённооть и социаг1ьно-бьтто вая ориентация

€ ф ормиро в анно сть пр о сщанстве нно -вре м еннь1х

Фообеннооти вооприят|4я

Фообенности вним ан|4я

Фообеннооти пам яти

Фсобенности мь11шления

Фсобенности конструктивной деятельнооти

Фбща я характеристика речевого р€швития

€формированнооть учебнь1х навь1ков :

\4атематика:

сформированность пон'! тий чиола, числовой последовательнооти

- вь1числительнь1и навь1к

- навь1к ре1пену|я задач

- характернь1е о1ши6ки

Русокий язьтк:

навь1к ка-]1лиграфичеокого пиоьма

- навь1к орфографического

- спись1вание текота

пиоьма под диктов

вь1полнение грамматичеоких задании

- характернь1е о1шибки

{тение:
- темп чтени'|

опоооб чтения

по ним ание прочитанно го

навь|ки работь| текстом

- характернь1е о1шибки

Фбщая характеристика учебной деятельнооти

3аклточение

|{ланируемь1е м еро при'{тия специ а;1иот а

Аата оболедовани'{

|{одпись специа_т1иста



ю
ъ,..

|{рило)кение 3

|{сихо.1 оги ч еское представление
на коноилиум

Фамилищ имщ

Аата рохцения
||[кола

отчество ребенка

к-т1асс

)[{алобь1 родителей
)[(алобь! педагогов
€веде|ьия о оемье

Фсобенности пове дени1 обще ния) привь1чки

€ ф ормир о в анно оть о оци€ш{ьно _бьттовой ориентиро вки

Бедущая рука
)(арактеристики
йотивация

деятельнооти:

нога
' глаз

1{ритичность

Работоспоообность
1емп деятельности
Фсобеннооти вним ания
Фсобенности пам яти
{ арактер иотика интелле кту €!г{ь но го р аз вития

€формированность представлений о просщанотвеннь1х и временнь!х отно1пени'лх

Фсобенности конструктивной деятельнооти, графииеской деятельности, рисунка

[арактернь1е о1пибки:

при письме

при чтении

при очете

3моцион€ш{ьно-личностнь1е и мотивационно_волевь1е особенно оти

3аклгочение

Рекомендации

!:ата оболедования
|{одпись специалиста



|{рилоэкение 4

|[едагогш ч еское представлен ие

на консилиум

Фамилу:'я, имя,

!ата ро)кдения
1|1кола

отчество реоенка

к.,1аос

Фбщие свед ену\я о ребенке

€ ф ера нару1ш ения адапт ации:

сло)кнооти обуиения
трудности усвоения норм

эф ф ективность контактов
позиция учащегооя в коллективе

Фбстоятельства, отрицательно влия}ощие на процесо адаптацу|и

поведения

€формированность унебнь}х навь1ков :

математу1ка

русский язьтк

чтение (литература)

1рулности, возникагощие в

- при устнь1х и письменнь1х

процеоое унебной
ответах на уроке

деятельности:

в процесое уовоения нового или повторения изученного материа]1а

_ при подготовке дома1шних задании

_ причинь1 возника}ощих трудностеи

}опеваемость по основнь1м предметам:

}1атематика

руоокий язьтк

чтение (литература)

[ ар акте риот ика э м о цио нш1ьно го о о стоя ъ|ия в ун е б но й оиту ащии

3аклгочение

Рекомендации ло обунени}о

!ата

,-

|{одпиоь педагога



[[рилоэкение }т[о 5
.[|огопед пческое представление

на консилиум
Фамилия, имя' отчество ребенка
{ата ро)кдения
||[кола

класс(раткий анамнез раннего речевого разви тия

Речев ая ореда и соци€ш1ьнь1е уоловия

Фбщ'я и мелкая моторика

Артикуляцио нньгй аппарат

}отная речь:
общее звучание речи
понимание речи

активньтй словарь
грамматический строй речи

слоговая структура речи

звукопроизно1шение

фонематическое воспр иятие, звуковой анализ, оинтез

овязная речь

темп и плавность речи
|{исьменная речь:
чтение

письмо

3аклточение

Рекомендации

!ата

|{одпись спе циалиста



|1рилох(ение }ф 6

[1редставление соц н,^:|ьного педагога
на конси;1}п'}'1

Фа:я|1.1}б{ . имщ отчество ребенка
"]ата ро)кде ния

[1[ко--та к-т1асс

\арактеристика семьи

- * }ттп семьи
] : \арактер взаимоотнош:ений

-: п \арактер взаимоотногшений
(*)'тно|шение ребенка к унебной

родителей с ребенком
родителей со 1школой

деятельности
\-1ц}[}1Бь1 учения

[ р1 :ности, испь1ть1ваемьте ребенком в 1школе

|1о;то;кение в к_т1аосном коллективе:
- поз}1ци'{ учащегося
- ст11-1ь оощения с окру)ка}ощими

[аьтооценка ребенка
Ёаправленнооть интересов

[ оциальньтй опь1т ребенка

Б слунае конфликтной оуттуации в семье:
- прич ина возникнове ния конфликта

в
что, [Ф мнени}о родителей, могло бьт предотвратить конфликт
случае конфликтной ситуации в 1школе:

причина возникновения конфликта

- какие деиствия предприним а]тиоь о цель}о вь1хода из конфликта оо сторонь1:

родителеи

педагогов

\'чащегооя

3аклточение

Рекомендации

.]ата
|1одпись специал|4ота



\ъ]

"]ата

3апстгоченпе
ш с ш хо;! ог(ь ш е.] п к(ь шед аго ги ч ес ко го ко н с ил иум а

1[чгя 0тчество
1школа

телефон

|{рило)кение ]ф 7

к-'1асс

Фазппь-ттця

.]ата ро;к-]ен}{я
А;рес
Ф'ашпьт}!я. }шпя- отчштв0 ро]}гге;тей

!!ц*ш !{ашра&1ен г!а [1\{ть
г[р{шш{а обршс'ш[{л

Рекоъ[е}{]а|{}{и

[_[рпстол(ен[{е:

]. \|е::пгцтнскф представ.]1ение. €пециалист Аата
] .]ефекто-!опп!еское представление. €пеци'ш1ист
3 - |[с п({о!ог|п!еское за]с1}очение. €пец иытист

Ааты

Аата
4. ||е:агоглпч*п(в зах.1}очегпте. |[едагог Аата
-<" -!ц_т11'тц913ц5п{}е зах,_|к)четпте. -}1огопед Аата
6. 3аьт.тчелтпе оо.ш!,_ть!к}го пе.1агога. €пециа-тлист [ата
1р1 гп!е -1ощш8нть._ пре-!ста&1еннь|е на консилиум
|[щ:се-]ат&ть гш{ть

.]ата прове.]ен}{'{ |{1{|1к


