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Положение  

о психолого-медико-педагогическом консилиуме СОШ «Лучик» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) СОШ «Лучик» регулирует деятельность ПМПК как структурного 
подразделения психолого-медико-педагогической службы (далее – ПМПС) в 
системе образования в качестве ее низового звена, работающего во 
взаимодействии с психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК) и 
оказывающего помощь детям со специальными образовательными 
потребностями. 

1.2. ПМПК представляет собой объединение специалистов СОШ 
«Лучик», организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, 
динамического диагностическо-коррекционного сопровождения детей, у 
которых возникают трудности адаптации к условиям школы и другим 
причинам. 

1.3. ПМПК не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса 
юридического лица. 

1.4. ПМПК в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, решениями органов 
управления образованием, настоящим Положением, Уставом ОАНО 
«Образовательный центр «Лучик»», договором между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 
воспитанников. 

2. Цель и задачи психолого-медико-педагогического консилиума 
2.1. Целью ПМПК является определение и организация в рамках 

реальных возможностей СОШ «Лучик» адекватных условий развития, 
обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 
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индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 
соматического и нервно-психологического здоровья. 

2.2. В задачи ПМПК СОШ «Лучик» входит: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в СОШ 

«Лучик») диагностика развития ребёнка; 
- дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 
- разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для 

обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе коррекционно-
развивающего сопровождения; 

- определение готовности к школьному обучению детей старшего 
дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью выявления «группы 
риска»; 

- решение вопроса о создании в рамках СОШ «Лучик» условий 
адекватных индивидуальным и возрастным особенностям развития ребенка. 
При необходимости – перевод в специальный (коррекционно-развивающий, 
компенсирующий и др.) класс, выбор соответствующей формы обучения 
(индивидуальное на дому, смешанное, семейное, экстернат, и др.);  

- при положительной динамике – определение путей интеграции ребенка 
в классы с обучением по основным образовательным программам; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов; организация психологически адекватной 
образовательной среды; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, овладение программным материалом; 
перспективное планирование коррекционно-развивающей  работы и оценка ее 
эффективности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом 
школы и специалистами, участвующими в работе ПМПК; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 
также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 
рекомендаций ПМПК - направление ребенка на психолого-медико-
педагогическую комиссию в рамках ПМПС. 

3.Организация деятельности и состав психолого-медико-
педагогического консилиума 

3.1. ПМПК организуется на базе СОШ «Лучик». 
3.2. ПМПК утверждается приказом директора СОШ «Лучик». 
3.3. Общее руководство ПМПК возлагается на директора СОШ «Лучик». 
3.4. ПМПК, наряду с психолого-медико-педагогическими комиссиями 

муниципального и регионального уровня, формируют ПМПС. 


