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2. Основные задачи ПМПк 

2.1. Проведение первичного, возможно более раннего, социально-психолого-педагогического 

обследования детей и подростков, выявление особенностей их развития и поведения, 

определение адекватных условий их обучения и воспитания. 

2.2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному 

плану развития, обучения и воспитания. 

2.3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

2.4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, психологов и социальных 

педагогов МАОУ «Гимназия №1» и других работников по вопросам, связанным со 

специальными образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их 

правами и правами и обязанностями их родителей, опекунов, попечителей. 

2.5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, разработка 

рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания. 

2.6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и поведения и для организации коррекционно-развивающего 

процесса. 

2.7.Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, 

нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного 

развития и поведения. 

2.8.Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 

психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий. 

2.9. Выработка заключения об особенностях развития, здоровья и образования обучаемого для 

представления в психолого-медико-педагогическую комиссию, в Отдел по делам 

несовершеннолетних и т.п. 

2.10. Формирование банка данных образовательной организации о детях и подростках, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление информации с 

декретированным доступом и соблюдением конфиденциальности по официальному запросу 

соответствующих органов государственной системы защиты прав несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

  

3. Основные функции ПМПк 
 

3.1. Диагностическая функция: 

 распознание причин и характера отклонений в поведении и учении учащегося;  

 изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

 определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.  

3.2. Коррекционно – развивающая:  

 выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика;  

 выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия.  

3.3. Реабилитационная функция:  

 защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или 

семейные условия;  

 семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей (законных 

представителей), повышение его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 

семейного воспитания; запрещение или предупреждение методов психического и физического 

воздействия на ребенка. 

3.4. Воспитательная функция:  

 разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска»;  

 интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей) и сверстников на ученика. 
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4. Организация работы ПМПк  

 

4.1. Заседания консилиума проводятся по мере необходимости и готовности диагностических 

и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-

педагогической проблемы.  

4.2. Заседание ПМПк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке (по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения).  

4.3. Организация заседаний:  

- обсуждение аналитических данных и предварительных выводов; 

- выработка коллективных рекомендаций. 

4.4. Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их письменного согласия.  

4.5. При направлении ребенка на ТПМПК, в КДН и ЗП, социальные центры родителям 

(законным представителям) на руки выдается комплект документов (направление, согласие 

родителей, характеристика ребенка, список необходимых документов для прохождения 

ТПМПК). 

 

5. Права и обязанности специалистов ПМПк 

 

 5.1. Специалисты ПМПк имеют право:  

 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности;  

 обращаться к педагогическим работникам, администрации, родителям (законным 

представителям) для координации коррекционной работы с обучающимися, 

воспитанниками; проводить в школе индивидуальные и групповые обследования 

(медицинские, логопедические, психологические);  

 требовать от администрации создания условий, необходимых для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной и научно-методической 

документацией;  

 получать от директора информацию информативно-правового и организационного 

характера, знакомиться с соответствующими документами; 

 вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-педагогических 

знаний;  

 обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 

разработки, рекомендации и т.д.  

5.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

 рассматривать вопрос и принимать решения строго в рамках своей профессиональной 

компетенции;  

 в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и 

развития, работать в соответствии с профессионально этическими нормами, обеспечивая 

полную конфиденциальность получаемой информации; 

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда 

здоровью, чести и достоинству обучающихся, воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогических кадров; 

 оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу образовательного 

учреждения, родителям (законным представителям) в решении проблем, связанных с 

обеспечением полноценного психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и 

индивидуального подхода к ребенку; 

 участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию благоприятного 

психологического климата,  

 разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, воспитанниками;  
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 осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия 

обучающихся и воспитанников; 

 готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для 

представления на ПМПк МАОУ «Гимназия №1». 

 

Обязанности участников ПМПк  

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПк 

 организует работу ПМПк; 

 обеспечивает систематичность заседаний; формирует состав участников 

для очередного заседания;  

 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются 

на заседание;  

 координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями гимназии;  

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПк 

Педагог-

психолог 
 организует сбор диагностических данных о развитии ребенка; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; 

 формулирует выводы, гипотезы; 

 вырабатывает предварительные рекомендации 

Социальный 

педагог 
 дает характеристику неблагополучным семьям;  

 предоставляет информацию о социально - педагогической ситуации в 

гимназии, классе. 

Учитель-

логопед 
 предоставляет логопедическую характеристику обучаемого; 

 формулирует рекомендации  

Медицинский 

работник 
 информирует о состоянии здоровья обучающихся, возможные причины 

влияния здоровья на развитие обучающихся, их обучение. 

Классный 

руководитель 
 дает развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

 формулирует педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

 

6. Ответственность специалистов ПМПк 

 

6.1. Специалисты ПМПк несут ответственность за:  

 адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  

 обоснованность рекомендаций;  

 конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

 соблюдение прав и свобод личности ребенка;  

 ведение документации и ее сохранность. 

 

7. Документация и отчетность ПМПк 

 

7.1. Протоколы заседания ПМПк хранятся в делопроизводстве заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе (председателя консилиума).  

7.2. Рекомендации ПМПк доводятся до администрации на совещаниях при директоре, затем 

выносятся на педагогические советы.  

 


