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    Психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК) создается в целях своевременного выявления 
детей с особенностями в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и 
подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения 
и воспитания, а также подтверждения , уточнения 
или изменения ранее данных рекомендаций.   
   (Приказ Минобрнауки от 20.09.2013 г. №1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»). 



 
Основными направлениями деятельности комиссии, согласно Положению, 
являются: 
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей; 
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций; 
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других 
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением; 
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида; 
д) участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 



Ребенок признается ПМПК обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья если он имеет проблемы в физическом 
и (или) психологическом развитии и независимо от наличия или 
отсутствия инвалидности имеет право на создание специальных 
условий для получения образования, коррекцию нарушений в 
развитии и социальной адаптации на основе специальных                                             
педагогических подходов; 
ПМПК даются рекомендации по созданию специальных условий 
для получения образования: 
    Обеспечение архитектурной доступности, определение 
формы получения образования, образовательная программа, 
которую ребенок может освоить, необходимость использования 
технических средств обучения индивидуального и 
коллективного пользования, формы и методы психолого-
медико-педагогической помощи, направления коррекционно-
развивающей работы.  
Срок действия Заключения ПМПК составляет один календарный 
год со дня выдачи законным представителям. 

 



      Рекомендации ПМПК являются обязательными 
для исполнения органами управления в сфере 
образования и образовательными организациями. 
(Приказ Минобрнауки от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»). 

     Реализацию рекомендаций ПМПК осуществляет 
образовательная организация через организацию 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ. 
Организационные формы, содержание и сроки 
сопровождения определяет психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк) ОО. 



    

    ПМПк является одной из форм взаимодействия 
специалистов образовательного учреждения, 
объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации.  

(Письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения»). 

 

 



 

1.Проведение комплексного психолого-медико-
педагогического обследования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
2.Контроль за созданием специальных условий для 
получения образования обучающимися с ОВЗ; 
2.Разработка и реализация адаптированной образовательной 
программы/СИПР (специальной индивидуальной программы 
развития) для обучающихся с ОВЗ; 
3.Оказание консультативной помощи законным 
представителям  и педагогам ОО; 
4.Отслеживание динамики развития, анализ эффективности 
проведенных мероприятий; 
5.Корректировка ранее выбранного образовательного 
маршрута. 
  

 
 



— профилактика физических, интеллектуальных и 
эмоционально-личностных перегрузок; 
— выявление и ранняя (с первых дней пребывания 
ребенка в образовательном учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
— выявление резервных возможностей развития; 
— определение направлений, содержания, 
продолжительности, прогнозирование результатов 
коррекционно-развивающей помощи в рамках 
имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей; 
- организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения; 
— ведение документации, отражающей актуальное 
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 
усвоения адаптированной образовательной программы. 

 



 Медицинское 

 Психологическое 

 Социально-педагогическое 

 Педагогическое 

 Логопедическое 

 



1. Проведение организационных мероприятий по 
осуществлению скрининг-диагностики всеми специалистами 
консилиума, значимой для всех детей, поступивших в школу с 
целью выявления потенциальной группы риска. 
2. Выделение из потенциальной группы риска тех учащихся, у 
которых есть психофизические нарушения. Проведение 
индивидуальной диагностики и определение сущности проблем 
ребенка. 
3. Разработка индивидуальных коррекционно-образовательных 
программ для каждого обучающегося с ОВЗ, выбор 
образовательного маршрута. 
4. Контроль за эффективностью реализации адаптированных 
образовательных программ, преодоление трудностей в 
обучении детей с ОВЗ, определение направлений 
консультативной деятельности.  
5. Отслеживание результативности психолого-медико-
педагогического сопровождения. 

 



1)Подготовка педагогов школы к взаимодействию с родителями( законными 
представителями), воспитывающими детей с ОВЗ. 
2) Проведение психолого-педагогической диагностики психофизического 
развития обучающихся с ОВЗ с согласия 
3) Ознакомление родителей(законных представителей) с результатами 
диагностических мероприятий. 
4) Изучение социальных условий семьи и характера детско-родительских 
отношений. 
5) Ознакомление родителей(законных представителей) с содержанием 
коррекционно-педагогической поддержки в условиях образовательной 
организации. 
6) Консультирование родителей(законных представителей) по оказанию 
коррекционно-педагогической помощи своим детям в домашних условиях. 
7) Включение родителей(законных представителей) в процесс реализации 
адаптированной образовательной программы.  
8) Вовлечение родителей(законных представителей) в систему школьных 
внеклассных мероприятий. 
9) Повышение педагогической компетентности родителей(законных 
представителей) в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ, воспитание 
социальной толерантности в ОО. 
  

 



 систематичность; 
 целевое планирование мероприятий; 
 тематическая связь с родительскими 

запросами; 
 ориентированность на конечную цель; 
 учет родительских социально-

психологических установок и их коррекция 
в ходе взаимодействия; 

 наличие конкретного исполнителя и 
специалиста, ответственного за их 
проведение. 
 



 присутствовать при обследовании детей специалистами 
консилиума; 

 участвовать  в обсуждении результатов обследования как 
каждого из специалистов, так и коллегиального заключения ; 

 участвовать в создании СОУ; адаптации образовательной 
программы, рекомендованной ПМПК; разработке программы 
психолого- педагогического сопровождения; направлений 
коррекционно- развивающей работы (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

 получать консультации специалистов консилиума по вопросам 
обследования, создания и реализации индивидуальной 
программы сопровождения, в том числе информацию о своих 
правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

 в случае несогласия с заключением консилиума, реализации 
СОУ и индивидуальной программы сопровождения 
обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих органах управления 
образованием.  



 
 Участвовать в реализации рекомендаций 

консилиума (в ситуации согласия с его 
решениями); 

 Участвовать в реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения, 
коррекционной деятельности специалистов на 
правах полноправных участников 
образовательного и коррекционно-
развивающего процессов; 

 Обеспечивать посещение ребенком занятий 
специалистов рамках реализации 
коррекционно-развивающих программ; 
 
 



Медико-психолого-педагогический 
консилиум может проводится:  
- по результатам обследования 
(психологической диагностики);  
- по запросу учителя;  
- по запросу психолога;  
- по запросу родителей;  
- по запросу социального работника;  
- по запросу медицинского работника;  
- по запросу ученика (достигшего 14 лет); 

 



          Первичный - проводится при 
зачислении учащегося в класс сразу по 
завершении первичных обследований у 
всех специалистов (психолог, логопед и 
др.).  

          Его цель- определение особенностей 
развития учащегося, возможных условий и 
форм его обучения, необходимого 
психологического, логопедического и (или) 
иного сопровождения педагогического 
процесса. 

 
 
 



     Плановый ПМПк проводится в соответствии с 
планом работы консилиума. 

   Возможная тематика плановых консилиумов 
(И.В. Кузнецова и соавт.): 
 - 1-е классы- проблемы адаптации к ситуации 

школьного обучения; 

 -  5-е классы- проблемы адаптации к ситуации 
предметного обучения; 

 - 6-8-е классы- проблемы младшего 
подросткового возраста; 

 - 9-11-е классы- проблемы старшего 
подросткового возраста, профориентации. 

 



Срочный ПМПк - проводится по просьбе 
педагога или любого из специалистов, 
работающих с  обучающимся (в случае 
необходимости обсуждения возникших 
проблем в обучении/воспитании 
обучающегося). 

Цель срочного консилиума- выявление  
причин возникших проблем и обсуждение 
мер для их профилактики и решения. 



 результативность усвоения адаптированной 
образовательной программы; 

 эффективность коррекционно-
педагогического сопровождения; 

 развитие коммуникативных навыков и 
общения; 

 активность в досуговой деятельности; 

 комфортность семейного окружения. 

 



   Заключительный ПМПк-  проводится в связи с 
переходом учащегося на новую ступень 
обучения (например, из начальной школы в 
среднее звено) или в связи с завершением 
коррекционной работы.  

   Цель заключительного консилиума- оценка 
статуса учащегося на момент окончания 
обучения. 

   Материалы заключительного консилиума 
используются как основа для составления 
психолого- педагогической характеристики 
ребенка.  

 



1) диагностический (на нем анализируются результаты 
диагностического обследования ребенка каждым специалистом и 
разрабатываются рекомендации по его дальнейшему 
сопровождению); 

2) аналитический (посвящается анализу результативности 
коррекционной работы с ребенком и при необходимости 
корректировке образовательного маршрута и режима обучения); 

3) проблемный (на него приглашается учитель, и команда 
специалистов обсуждает проблемы, возникшие в обучении, 
воспитании ребенка с целью выработки рекомендаций для 
педагога); 

4) методический (нацелен на подготовку материалов для 
проведения консультации, самообразование, повышение уровня 
профессиональной компетентности специалистов); 

5) итоговый (проводится по итогам обучения детей в конце 
четверти, в конце учебного года). 



 Анализ полученной информации, определение количества детей, нуждающихся в 
медицинской и специальной педагогической помощи, конкретизация помощи для 
каждого ученика (логопедическая, психологическая, социальная, медицинская, 
комплексная). 

 Совместная разработка адаптированной образовательной программы/СИПР для 
ребенка с ОВЗ, разработка рекомендаций по ее реализации для ребенка, 
родителей(законных представителей), педагогов школы.  

 Составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута и режима 
обучения. 

 Консультирование всех участников психолого-медико-педагогического 
сопровождения о путях, способах и методах помощи ребенку. 

 Тесное взаимодействие с семьей ребенка всеми участниками сопровождения.  

 Анализ выполнения рекомендаций ПМПк всеми членами службы сопровождения. 

 Пролонгация или корректировка образовательного маршрута ребенка с ОВЗ.   



 заместитель руководителя образовательной 
организации (председатель консилиума); 

  учитель или воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ), представляющий 
ребенка на ПМПк; 

 учителя (воспитатели ДОУ) с большим опытом работы; 
  учителя (воспитатели) специальных (коррекционных) 

классов/групп; 
  педагог-психолог; 
  учитель-дефектолог и/или учитель-логопед; 
  врач-педиатр (невропатолог, психиатр (на договорной 

основе)); 
  медицинская сестра; 
 социальный педагог. 

 



    Заместитель руководителя ОО: 

 Разрабатывает план работы ПМПк на год, 
регламент деятельности консилиума; 

 Осуществляет организацию деятельности 
ПМПк; 

 Осуществляет контроль за ведением 
документации ПМПк. 

 

 

 

 

 

 

 



Классный руководитель фиксирует:  
- трудности, которые испытывает обучающийся в 
различных педагогических ситуациях;  
- особенности обучения;  
- самочувствие. 
 
Классный руководитель  предоставляет на 
консилиум:  
- результаты собственных наблюдений и бесед с 
учителями- предметниками;  
- педагогическую характеристику учебной 
деятельности и поведения обучающихся;  
 



Психолог предоставляет на консилиум:  

- результаты обследования детей; 
- результаты психологических наблюдений;  
- результаты экспертных опросов педагогов 
и родителей;  
Формой предоставления психологических 
данных может быть протокол 
психологического обследования ребенка. 

 



    Социальный педагог : 

-помогает классным руководителям в 
реализации решений консилиума;  

- предоставляет информацию о 
взаимодействии с семьей ребенка;  

- может взять на себя организационные 
обязанности, связанные с консилиумом;  
 



Медицинский работник предоставляет информацию о 
состоянии здоровья ребенка и его физических 
особенностях. 
Выделяются три основных показателя:  
1. Физическое состояние ребенка на момент проведения 
консилиума:  
- соответствие физического развития возрастным 
нормам;  
- состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной 
системы;  
- группа здоровья, переносимость физических нагрузок;  
2. Факторы риска нарушения развития:  
- наличие в прошлом заболеваний и травм, которые могут 
сказываться на здоровье и развитии ребенка;  
- нарушение основных функциональных систем, наличие 
хронических заболеваний.  
3. Характеристика заболеваний за последний год. 

 



1. Дата проведения обследования и особенности 
поведения на нем ребенка. 
2. Примененные методики обследования. 
3. Общие выводы и заключения по обследованию: 
а) определение сохранных функций; 
б) определение нарушенных функций. 
4. Основные направления предлагаемой ребенку 
коррекционной работы: 
а) использование сохранных функций; 
б) коррекция нарушенных функций. 
5. Рекомендуемые направления и содержание 
консультативной и просветительской работы с 
законными представителями и учителями. 

 



 

1) Осуществление информационного обмена 
между всеми участниками консилиума. 

2) Разработка стратегии помощи 
конкретному обучающемуся. 

3) Составление итогового документа - 
заключения консилиума. 

 



1 этап - постановка проблемы.  
2 этап - уточнение проблемы.  
3 этап - решение проблемы.  
 



 положение о психолого-медико-педагогичесом консилиуме 
ОО; 

 план работы и регламент проведения консилиума; 
 представления на ребенка специалистами консилиума 

(первичные при поступлении ребенка в ОО); 
 заключение по итогам реализации каждого этапа программы 

психолого-медико-педагогического сопровождения и 
адаптированной образовательной программы на период 
проведения консилиума;  

 итоговое заключение по результатам реализации 
адаптированной программы в целом); 

 протоколы заседаний консилиума (по каждому ребенку); 
 журнал учета детей, прошедших обследование; 
 журнал заседаний консилиума; 
 согласие родителей (законных представителей) на 

обследование ребенка и передачу информации о родителях и 
ребенке. 

 



1. Общие сведения о ребенке, его семье на момент поступления в 
школу. 
2. Краткая характеристика состояния его здоровья и медицинские 
рекомендации педагогам. 
3. Результаты психолого-педагогической диагностики. 
4. Направления коррекционной работы, обозначенные специалистами 
психолого-педагогического сопровождения.  
5. Результаты обучения и коррекционной работы по итогам каждой 
четверти. 
6. Изменение образовательной организации, направлений и 
содержания коррекционно-педагогической поддержки обучающегося. 
7. Направления коррекционных и вне учебных  занятий. 
8. Динамические характеристики на обучающегося, составляемые  
ежегодно  учителями и классными руководителями. 
9. Сведения об эффективности работы с семьей (социальный педагог). 
  

 



1. Качественные характеристики учебной 
деятельности.  
2. Количественные показатели учебной 
деятельности.  
3. Показатели поведения и общения в 
учебной деятельности (учебных ситуациях).  
4. Показатели эмоционального состояния в 
учебных и не учебных ситуациях. 

 



 Руководствоваться в своей профессиональной 
деятельности этическими принципами, подчиняя ее  
интересам детей с ОВЗ; 

 Исходить в своей деятельности из принципов 
инклюзивного образования детей, применяя все 
необходимые современные психологические и 
социально-педагогические подходы для обучения и 
воспитания детей в естественной открытой социальной 
среде; 

 В пределах своей компетенции защищать всеми 
законными средствами, на любом, профессиональном, 
общественном и государственном, уровне права и 
интересы детей с ОВЗ, обучающихся в ОО, и их семей; 

 Специалисты несут ответственность за 
конфиденциальность полученных персональных 
данных.  



 Иметь особое мнение по особенностям 
сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 
собственной профессиональной компетенции, 
отражать его в документации консилиума; 

 Требовать от родителей(законных 
представителей) выполнения своих 
рекомендаций ; 

 Отстаивать свое мнение об особенностях 
развития ребенка и направлениях 
коррекционно-развивающей помощи в 
качестве представителя ОО на ПМПК. 

 



                             ПМПк                               ПМПК 

направляет детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

и  (или) отклонениями в поведении на 

ПМПК, готовит заключение ПМПк и 

представления педагога и специалистов 

проводит своевременное бесплатное 

обследование детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении детей 

по направлению ПМПк 

информирует о характере 
нарушений в развитии детей, 
получающих психолого-
педагогическую и медико-
социальную помощь в рамках 
образовательного учреждения 

оказывает информационно-
просветительскую помощь детям, 
родителям (законным 
представителям), специалистам 
образовательного учреждения 

предоставляет информацию об 

эффективности реализации заключения и 

рекомендаций ПМПК 

осуществляет диагностический 
контроль за эффективностью 
реализации заключения и 
рекомендаций ПМПК 

создает запрос на оказание методической 

помощи специалистам ПМПк 

оказывает методическую помощь 
ПМПк 



1) обучение в  классе по основным 
общеобразовательным  программам ОО; 
2) обучение в условиях класса  по рекомендованным 
ПМПК адаптированным основным 
общеобразовательным   программам в соответствии 
с индивидуальными коррекционно-
образовательными маршрутами, разработанными 
специалистами школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк); 
3) оказание специальной коррекционно-
развивающей помощи с целью компенсации 
имеющихся нарушений в развитии ребенка 
специалистами службы сопровождения; 
4) развитие и коррекция через систему 
дополнительного образования. 
 



 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 
г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 
2013 г. №1082 «Об утверждении положения 
о психолого-медико-педагогической 
комиссии». 

 Методические рекомендации «О 
совершенствовании деятельности ПМПК» от 
23.05.2016 г. №ВК-1074/07. 



Спасибо за 
внимание 


