
 

 



обучающихся, с отклонениями в развитии, а также детей-инвалидов, исходя 

из реальных возможностей Школы и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Целью консилиума является создание целостной системы медико-

психолого- педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия жизнедеятельности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. Задачи консилиума: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Школе) 

диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Школе возможностей; 

- выбор оптимальной учебной программы; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

III. Организация психолого-медико-педагогического консилиума 

3.1.Общее руководство ШПМПК возлагается на заместителя директора 

Школы по учебно-воспитательной работе. 

3.2.В состав ШПМПК входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе - председатель консилиума, классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, врач педиатр 

(медицинская сестра). 

3.3.Обследование ребенка специалистами ШПМПК осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Школы с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

Школой и  родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.4.Обследование проводится каждым специалистом ШПМПК 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

3.5.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение 

и разрабатываются рекомендации. 

3.6.На заседании ШПМПК обсуждаются результаты обследования ребёнка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ШПМПК. 

3.7.Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в Школе) осуществляется по заключению ШПМПК и заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.7.При отсутствии в Школе условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребёнка, а также при необходимости углублённой диагностики 



и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ШПМПК 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в городскую 

психолого-медико- педагогическую комиссию (ПМПК). 

3.8.На заседании ШПМПК все специалисты, участвующие в обследовании 

ребенка, представляют заключения и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ШПМПК содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ШПМПК. 

3.9.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ШПМПК 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

3.10.При направлении ребёнка в городскую ПМПК копия коллегиального 

заключения ШПМПК выдается родителям (законным представителям) на 

руки или направляется по почте, копии заключений специалистов 

направляются только по почте или сопровождаются председателем ШПМПК.  

В другие учреждения и организации заключение специалистов или 

коллегиальное заключение ШПМПК могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

VI.Ответственность членов ШПМПК 

4.1.Председатель, специалисты ШПМПК несут в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за невыполнение функций, 

регламентируемых Уставом Школы и настоящим Положением; за качество 

диагностической и консультативной работы; соответствие применяемых 

форм, методов и средств диагностики возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей и подростков. 

 

V. Документация психолого-медико-педагогического консилиума 

5.1. Журнал записи детей на ШПМПК. 

5.2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ШПМПК. 

5.3. Материалы развития и обследования ребенка. 

 

 

 


