
 

 



 

2.   Цель и задачи ПМПк 

1.1. Целью ПМПк является определение и организация в рамках реальных 

возможностей образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями 

несовершеннолетнего в зависимости от состояния соматического и нервно-психического 

здоровья, а также выявление и поддержка одаренных детей. 

1.2. Задачами ПМПк являются: 

1.2.1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и (или) состояний 

декомпенсации. 

1.2.2. Дифференциация актуальных и резервных возможностей 

несовершеннолетнего; разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) для обеспечения индивидуального подхода к 

несовершеннолетнему в процессе коррекционно-развивающего сопровождения. 

1.2.3. Отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ. 

1.2.4. Изучение адаптации к условиям обучения и воспитания в период перехода с 

одного уровня образования на другой с целью выявления несовершеннолетних с 

различными формами психической и социальной дезадаптации, выражающейся в 

поведении, не адекватном нормам и требованиям ближайшего окружения в 

образовательном учреждении. 

1.2.5. Решение вопроса о создании в рамках Учреждения адекватных 

индивидуальным и возрастным особенностям развития несовершеннолетнего условий, а 

также условий для одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2.6. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; организация психологически адекватной образовательной среды. 

1.2.7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

несовершеннолетнего, динамику его состояния, овладение программным материалом; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы и оценка ее 

эффективности. 

1.2.8. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом Учреждения 

и специалистами, участвующими в работе ПМПк. 

1.2.9. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк 

направление несовершеннолетнего согласно протокольному решению ПМПк и согласия 

родителей (законных представителей) на психолого-медико-педагогическую комиссию 

Ханты-Мансийского района. 

1.2.10. Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних с трудностями адаптации в данных образовательных условиях: 

принятие согласованного решения по определению специального (коррекционного, 

компенсирующего) образовательного маршрута несовершеннолетнего, разработке 

адаптированной программы; 

профессиональная квалификация динамики развития несовершеннолетнего в 

процессе реализации, индивидуализированной коррекционно-развивающей или 

адаптированной программы, внесение необходимых изменений в эту программу. 

1.2.11. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка индивидуальных 



 

образовательных маршрутов, адаптированных программ; формирование адекватной 

самооценки; охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей, детей-инвалидов в 

группе сверстников; развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников и родителей (законных представителей) в воспитании, развитии и обучении 

одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Организация деятельности ПМПк 

2.1. ПМПк организуется приказом заведующего Учреждения. Персональный 

состав утверждается в начале текущего учебного года. 

2.2. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

2.3. Обследование несовершеннолетнего специалистами ПМПк осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) по заявлению, или специалистов 

образовательного учреждения, обязательно с письменного согласия родителей (законных 

представителей), на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

При несогласии родителей (законных представителей) специалистами ПМПк 

проводится работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из 

интересов несовершеннолетнего. 

2.4. Обследование несовершеннолетнего осуществляется с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную тайну, 

в том числе соблюдать конфиденциальность заключения. 

2.5. Обследование несовершеннолетнего проводится каждым специалистом 

ПМПк индивидуально, в присутствии родителей (законных представителей) по их 

желанию. 

2.6. Специалисты ПМПк имеют право при необходимости затребовать и работать 

со следующими документами: 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего (паспорт) копия; 

подробная выписка из истории развития несовершеннолетнего с заключениями 

врачей: педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда и др. (в зависимости 

от имеющихся отклонений в развитии); 

психолого-педагогическая характеристика; 

рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

несовершеннолетнего. 

2.7. На заседании ПМПк коллегиально обсуждаются представления (заключения) 

по результатам обследования каждым специалистом, составляется общее заключение, 

разрабатываются рекомендации по воспитанию, обучению, оздоровительным мерам, 

социальной адаптации. Все сведения вносятся в журнал регистрации консилиумов и карту 

развития несовершеннолетнего. 

2.8. Несовершеннолетние, обследуемые на ПМПк, находятся под наблюдением 

специалистов ПМПк в течение всего периода обучения в Учреждении. Все изменения вида 

и (или) формы обучения в рамках образовательного учреждения также фиксируются в карте 

развития несовершеннолетнего. 

3. Подготовка и порядок проведения ПМПк 

3.1. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

Учреждения (протокольному решению Педагогического совета, запросам родителей, 



 

специалистов) на комплексное, всестороннее обсуждение проблем несовершеннолетнего с 

отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации. 

3.2. Не реже одного раза в квартал проводятся плановые ПМПк, на которых 

осуществляется анализ состава, количества и динамики развития несовершеннолетних 

обучающихся, нуждающихся в психолого-медико-педагогической диагностико-

коррекционной помощи или их отсутствии. 

3.3. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие - 

заместителя председателя, назначаемого председателем ПМПк. Заместитель председателя 

ПМПк в письменном виде ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы несовершеннолетнего и 

организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

3.4. В течение 3-х дней с момента поступления запроса на диагностическое 

обследование несовершеннолетнего заместитель председателя ПМПк согласовывает 

вопрос с родителями (законными представителями) и, при отсутствии возражений с их 

стороны, организует проведение планового или внепланового заседания ПМПк (в 

соответствии с графиком проведения ПМПк). Заседание ПМПк проводится не позднее, чем 

через 10 дней с момента согласования запроса с родителями (законными представителями), 

получения письменного согласия и заключения договора. 

3.5. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

анализ процесса выявления и сопровождения несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья или с различными видами дезадаптации; 

определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних с трудностями адаптации в условиях Учреждения, а также 

сопровождения одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

принятие согласованного решения по определению индивидуального 

образовательного маршрута несовершеннолетнего, адаптированной программы обучения. 

3.6. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, 

педагогических работников (в первую очередь, воспитателей, непосредственно 

работающих с ребенком, педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). Поводом для 

проведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие несовершеннолетнего в данных 

образовательных условиях. 

3.7. Задачами внепланового консилиума являются: 

решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

внесение изменений в индивидуальные коррекционно-развивающие, 

адаптированные программы при их неэффективности. 

3.8. На всех заседаниях консилиумов обязательно присутствие педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра. 

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

специалист ПМПк проводит индивидуальное обследование несовершеннолетнего, 

планируя время его обследования с учетом реальной возрастной и психофизической 

нагрузки, а также составляет заключение по данным обследования и разрабатывает 

рекомендации. 

3.10. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития несовершеннолетнего (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 



 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

3.11. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк, рекомендации 

специалистов доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания письменной форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

3.12. Заключение каждого специалиста вкладывается в карту развития 

несовершеннолетнего. Окончательное коллегиальное заключение по результатам ПМПк с 

рекомендациями по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

несовершеннолетнего также фиксируется в карте развития несовершеннолетнего и 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

3.13. Реализация адаптированной образовательной программы по отношению к 

конкретному несовершеннолетнему возможна только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) после заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

администрации Ханты-Мансийского района. 

3.14. Не реже одного раза в квартал (плановые ПМПк) в карту развития 

несовершеннолетнего вносятся сведения о динамических изменениях в состоянии 

несовершеннолетнего в форме краткого заключения с перечнем корректировок, внесенных 

в рекомендации. В конце периода, на который запланировано сопровождение, а также в 

конце каждого учебного года, определяется динамика развития несовершеннолетнего, 

вносятся предложения об организации дальнейшего сопровождения, либо о его 

завершении. 

3.15. При положительной динамике и компенсации отклонений в развитии 

определяются пути интеграции несовершеннолетнего в классы, работающие по основным 

общеобразовательным программам. 

3.16. При направлении несовершеннолетнего в ПМПК Ханты-Мансийского района 

копия коллегиального заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) 

на руки или направляется по почте, копии заключений специалистов направляются только 

по почте или сопровождаются представителем ПМПк. 

В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

3.17. При направлении несовершеннолетнего в ПМПК Ханты-Мансийского района 

заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения 

представляется одним из специалистов ПМПк, сопровождающим несовершеннолетнего 

вместе с родителями (законными представителями). 

4. Документация ПМПк 

5.1. В психолого-педагогическом консилиуме образовательного учреждения 

ведется следующая документация: 

— журнал предварительной записи детей на ПМПк; 

— журнал протоколов заседаний ПМПк; 

— циклограммы рабочего времени специалистов ПМПк; 

— карта учета индивидуального развития ребенка; 

— анализ деятельности ПМПк за учебный год; 

— нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов ПМПк. 

5.2. Карта развития, другая документация, заводимая на ребенка, хранится в 

ПМП-консилиуме до завершения ребенком дошкольного образования и может быть 

представлена для ознакомления в образовательные учреждения или органы 

здравоохранения и социальной защиты по специальному запросу. 


