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о психолого-мсдю~о-педагогичесн.:ом консилиуме

1. Общие положения

l. l. 1 [астоятцее 110 гожение разработаио в соответствии с Законом РФ «Об

образовании» (ст. 51 ), Ти иовым 110 южснием об общеобразовате гьном учреждении.

1.2. Психолого-мелико-пе,1щгогический консилиум (ПМПк) - это совещательный,

систематически лействующий орган при администрации школы.

1.3. Основная цсль ПМПк - выработка коллективного решения о содержании

обучения и способах [lрофессионально-11едагогического влияния на обучающихся. Такие

решения принимаются на основе представ тенных учителями, педагогами-психологами,

врачами диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного

учащегося, группы учащихся или класса.

1.4. В состав ПМПк входят 1юстоя~-1ные участники - -шместители директора школы

по уче6110-rюспитатс:1ыюй работе, руководители методических сообществ, педагоги-

психологи, врачи, правоохранительных органов, зависимости от специфики

рассматриваемого вопроса.

1.5. Общее руководство деятельностью ПМПк осуществляют -заместитель директора

по учебно-воспитательной работе.

II. Принципы дсятс гьности ПМПн:

2.1. Основопо гягаюшим в работе ПМПк являются принципы:

- уважения личности и опоры на пшюжитеш,ные качества ребенка. Собеседования с

обучающимися в ходе заседаний нацелены на распо:шавание в одинаковой степени как

недостатков развития. так и 110 гожительпого потенциала ребенка;



максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет

педагогических задач I IМПк и предполагает, что смысл консилиума - в интеграции

психологических и иецагогических знаний. Каждая выявленная особенность развития

должна быть поспеловате гьно осмыс гена с точки зрения тенденций ближайшего развития

и с учетом этого трансформирована в конкретную воспитательную меру;

- закрытости информации, прсшюлагаюший строгое соблюдение этических принципов

участниками l IMI !к. Конкретизация и обнаружение иротиворечий трудностей развития не

должны привести к снижению самоопепки учащегося, углубить проблемы

взаимоотношения со сверстниками и учителями. Строго должна соблюдаться тайна

психолого-ме'щко-пе,1агогической диагностики.

2.2. Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и

другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, нс подлежат публичному

обсуждению вне заседания ПМI Lк.

111. Задачи психолого-медин:о-нсдагогичссн.:ого консилиума

3.1. Выявленис характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся,

обобщение причин отк юнений.

3.2. Практическое решение проблемы предупрежцения школьной дезадаптации

учащихся.

3.3. Принятие кшшективного решения о специфике содержания образования и

обучения л ш ученика (1·ру1111ы учеников).

3 .4. Разработка плана совместных исихо 101·0-:VIе;щко-педагогических мероприятий в

целях коррекции образовательного процесса.

3.5. Консультапии в решении сJюжных, конqшиктных ситуаций.

IV. Функции 11си:холо1·0-мсдю~о-11едагО1·ического консилиума

4.1. Диагностическая функция:

- распознание причин и характера отклонений в поведении и учении;

- изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе;
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- определение потенпиальных возможностеи и спосооносгеи учащегося.

4.2. Реабинитиру1ошая функция:

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или

семейные условия:

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика;

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия;

- выработка рекоменлапий 110 мелипинской реаби гитапии учащихся;

- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение

его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с

ребенком, развития е1·0 1ютенниа.11ыrых возмож1-юстей методами семейного воспитания;

запрещение и 1и предупреж;tение метанов психического и физического воздействия на

ребенка.

4.3. Воспитательная функция:

- рюработка стратегии педа~·огического во3действия на учащихся «группы риска»;

- интсграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и

сверстников на ученика.

V. Организации дсsпелы-юсти психолого-медико-недагогичесн.:ого консилиума

5.1. Засел.ания lIMllк ироволягся 110 мере необхолимссти и готовности

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной

психолого-медико-IIеда~·огической проблемы.

5.2. Засе;щние ПМПк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке.

5.3. Заседания ПМПк оформляются протоколом.

5.4. Организация заседаний проводится в два этапа:

подготовите.-1ьныi1: сбор, обобщение ,Jиш·1-юстических, аналитических данных,

формирование предварите 1ьных выводов и рекоменл.аций;

- основной: обсуж гепие аналитических данных и предварительных выводов, выработка

коллективных рекоменнаций.



VI. Обsванности участников ПМПК

Участники
Обязанности

1
1------- - - -

Руководитель

(председатель)

ПМПк-

2

заместитель

директора 110 УВР

'-·--

- организует работу ПМПК;

Учителя,

работающие в

классах

,-1- ооеспечивеет систематичность заседания;

1

- формирует состав участников для очередного заседания;

- формирует состав учащихся, которые обсуждаются или

\11ри1,J1аша~отся на засе;.1,ание;

1

1- коорitинирует связи l IMl IK с участниками

образовательного процесса. структурными

полразделениями школы;

\_ контро гируст выпо гнение рекомендаций ПМПК

,_______ -- -- - -- -- -- --- ------·-------------------1
- дают развернутую педагогическую характеристику на

ученика по предлагаемой форме;

- формулируют педаго1·ические гипотезы, выводы,

рекомендации

Медсестра

IL--

- информирует о состоянии здоровья учащегося;

\- дает рекомендании по режиму жизнедеятельности

\ребенка;

\- обеспечивает и контролирует направление на

\консультацию к медипинскому специалисту (по

\рекомендации консилиуl\1а либо по мере необходимости)

VII. Дон:ументация и отчстность ПМПк

Протоколы заседаний ПМПк хранятся в делопроизводстве заместителя директора

по УВР.


