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11ололсение
о психолого_медико-шедагогическом к$нсилиуме

в 1\{$9 <<филиппковская но|ш>

1" 0б:цие полож(е!{ия
1.1. Бастоящее поло}кение разработано в соответствии с 3аконом РФ кФб
образовании в Российской Федерации> }.[р273_Ф3 от 29'12.2оп г.) шись&{ом

министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. }'ц271901-6 кФ психо]|ого-медико-
педагоги!{еском к0нсилиуме (шмпк) образовате]!ьного учре)кден'ия), 9отавом
муницип[шьн0го об:шеобразовательного у{ре}кдени'{ <Фили:тпковск'ш начш{ь!{а'1

о бшеобраз 0в ательн ая ш1к ола>} Б е;кет1кого района ?в ерской о бласти (дашее- [1]кола).
1'2. [{сихолого_медико_1:едагоги[!еский конси'|иум (даг:ее - пмпк) - это
совещательнь:й' с!1стематически действутош1г'тй орган пр{{ администрацр1и |!_1кодь;.

1.3. Фсновная цель пмпк- вь:работка коллект}1вного ре1псния о содержан'1ъ1
обутения и сшосо6ах шрофесоионадьно*педаг8гического впияния на уча1щ{хся.
][акие ре1шения г[риним{шотся на осн0ве представленнь|х у{ителями, педагогсм-
пси.ходогом, социальнь;м педагог0м диаг}{остическ!{х и ан{ш1итическ[1х датяньтх об
особенностях конкретт{огс у{ащегося, грушпь! Раш{ихся или класса.
|.4' в сост'}в пмпк вх0дят шостояннь1е у{астн1,1кр1- директор 1}1ко'[ь1, учитель
нач€1'!ьнь1х к]1ассов. воспит€!тель до!]]кольной гр).пшь| и фельцттгер Филигтпковского
ФАп.
1' 5' Фбщее руков0дство деятепья0стьто 111\:1[{.( осуществ]1яет директ0р 1[1кольт'

|{ринято
на 3аседан}1и
педаг0гическ0го совета
от 31.08.2015 г.
[1ротокол 1{э 1

2. |!ринципь[ деятельности шмт1к
Фсновополага}о11{им в работе пмпк яв.тш}отся щринциг{ь1 :

уважения личности 
'| 

ог!орь| на п0лохйтельнь{е
[обеседования с у{а1цищися в ходе заседаний нацеленьт
одипаковой ст9шени как недостатков р[|3вит[т'|] так
т1отенциала ребенка;

-- максим.!.1ьнои пед'|гогиза{{ии
г|едагог}Р1еских задач пмпк
интеграции псшходоги1{еских

качества ребенка.

диагн0стр1ки, которьтЁт ощределя9т шриор}{т'ет
и предполагает, что омь{сх консил}{ума

и педагоги!1еск!{х з:таний. (ах<дая вьб{влснная

на расцознава}1ие в
и полох(итель11ого
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особенЁ1ость развити'{ должна бьтть послед0вательно осмь1слена с точки
3рения тенденций бли:кайштего р!швит}б1и с г{етом этого щансформирс)вана в
конкретг|у;о во сп!1тательну}о м еру;

закрь1тости информа1ц,[и, предполага:опий строгое соблтоденне этичеоких
при}{ципов участниками пмпк. |{онкрети3ация и обнаруженио пр0тиворечий
щулиостей развития }'е дол}кнь! !тр}{веоти к сних{е}{}.1}о с!}мо0ценк}1

уча{це|'ося' углубить шробпемь[ в3аимо0тно1шения со сверстниками у1

учителям}{' {щого д0лжна собшгодаться тайна псих0л0г0_медико_
шедаг0г!{!|еской диагностики. }{нформашия о психической патологии,
неблагошр1бгтном стацсе в коллективе у1 другие даннь1е. разгла1шение
которых м0х(ет г1овредить рсбенку, нс подлех(&т пубпитношту обсуэкде1{и}о вне
заседания пмпк.

3" 3адачи шсихолого-медико-педагог[!ческого к0нсилиума
3.1. Бьтявление характера и пр}{ч1{н отк.,'онен1{й в унсн'{11 у11]оведении у1а1цихся,
обобщение при1тин отклоненгй.

3.2. [{рактииеское ре!шение проблемь: фе,,т}п!еж(дени'| шткольной дезада11та1ц{и

уча1цихся.
3.з. 11ринятие ко.]1дективного ре'шени'т о специфике содержания образоват*уц 1\

обутения дпя ученика (щуттпьт утеников).
3.4. Разработка 11цана совместнь'х шсих0л0г0-медик0-педагог}г{еск}ж мерошриятий
в це'!як коррекции образовательн0го {троце сса'
3 . 5 . (онсультаци1{ в ре1шен}'1и слох${ь1х, конфлтлкт:тьтх ситуа::ий.

вьтр аботк а р е кометц а\\т1(4 по мед и ц!{н ско й р е аб ил ит8цР1!4 }ча]ц'{х ся ;

- дд"'от1''о- ьао6', п1'то|л''с. п^п| пт'|д|т''А -тот1 /^о *^6^.'''- п гпото\, пл-''-а-ат-,
!\,']у|\,1! г1(1л у!6|\-'']-,| |, 1 с!1-(}!д. |.'\_/с'0ш\,!|}!\, !, (!| 

, !(] н!|'9г||\(' 0 .! ]|ц]с|^ Ру].(}! ! !-,|чг|.

повь1!шение его ценности как члена семьи; вьтработка рекомендатщй для
эффективнь}х занятий с ребенком, ра3в1{гия его 1тотенциальнь1х во3можностей



м9годами семейн0го воопитани'{; запретт{ен]!'€ и'111 предушреждение м9годов
г{сихического и физииеск0го воздействия на ребенка.

4"3. 3осгпдтательная футгкгщя:

разработка отратегии педагогич*ск0го воздействия на у{а1ц!!хся (гр}.шпь1

риска}'
интегра|ц1я восп11тательнь1х воздействий педагоги1{еского коллектива.

родите]1ей и сверстников на ученика.

5. $рганизация деятель[{ости психолого'медико_педагог[!ческого ко[1с!|лиума
5.1. пмп{{ создафся в 1[1коле приказом директора.
5.2. !риём детей на консил'тме осу1цествляется как п0 инициативе родителей
(законнь:х щредставитепей), так и по ини1-1иативе :1едагога к.]1асса. в котором
о6утается ребёвок, 11ри 11исьменном сог]1асии родитепей.
5.з. 3аседштия пмпк шроводятся по ш|ере необходттмости 17 г0тов}!ост}1

диагностическ}тх 14 ан'ш|ит}г1еских материад0в, нео6ходимьгх дт:,я ре1шения
к0нкрет1{ой шсттхолог0-медико-педагогш{е$кой троблемьт'
5'4. 3аоедание пмпк мох{ет бьтть со3вано его руководите'{см в экстренном
порядке.
5.5. ]\ля обсдедоваът'1я на конс?{]тщ\де дол}|шь{ бьлть представ]{ень1 документь{:

педагоги!{еское представлсн}1е с 0п!1санием возниктших проблем,
вь1п'1ска и3 истори'4 разв'{тия ребёнка;

5.5. 3аседания пмпк оформлялотся г1ротоколо&|.

5'7. Фрганизацт4д засоданшй щоводитоя в два этапа:

данвь1х, ф ормиров ание предвар !ттельнь1х вь!водов и р$ком ендаций;
основной: обсркление ан1ш1итических даннь1х и г{редвар!'ггельнь1х вь{водов.
вь:работка коллективнь1х рекомендац:гй.
рск0мендации цо щовсденик) дальг*ейтшей коррекционно-р'1звива:ощей

работь:. утверх<дённь1е ко}{срьтиумом, явля}отся обязатепь1{ь1ми для всех
специалистов, работатоштих с ребёнком.

5'8. в ситуа1ц,1и диагиос"гически слох(нь1х олучаев ребёнок нат1рав.|1яется на

районнуто пмпк'

6. Фбяза!{ности астников пмшк

Руководитель
организует работу |{&{||}(;

форм:фует состав г{аст}{иков д]1я очередного заседания;
шрелселатель)

формирует состав у{ашц.{хся, которь1е обсухсда:от ся у|'1у|
мпк 

-

8бязанносуувц

ктор [11кольт



9титель,
в{")с11[{]! а1'Ё.]] ь

_ да1от развернуту[о педагогш{еск}.'}о хщактеристику н& у1ен|{ка и
9|'0 сс}1ь}0

обобтцатот, систе мати3ирует г[олг1еннь1е диаг}1остические
данньте" готовргг ан{ьчит1г]еокие м атериЁш1ь{ ;

мулириот педагогичсс1{ие гипотезьт. вь1водь1. омен-11а1]'{и

7. {окументация и отчетность шмпк
1. Бурнат записи и уиета дсгег}, нух{да}ощихся в шоихолого-педаг0гической и

1\{едико- социш1ьной помощтт.
2' 3акцгочения и рекомендации специ?шистов.
? |1*^-^т/^ пт т оо;'д -о 'ттт'-' т,-^тт-тт втп /|'о
, . ! дРу ! у|\у]1!1 ]Фр97_\4!|[|{1 !\у!19!!!!], {!ц.

4. Аналит|т!{еские материаль!.

!окументац14я ъ7 отчётность пмпк, нормативнь1е правовь!е докумепть1'
регламе!{т}1ру}о11ц{и деятельность |[Р1|1{{, сгштсок спе!{иалистов шмпк хранятся у
11редседате"г[я ко*силиума'

8.Ёступле}{ие в силу' внесение и3менений и дополненнй
в п'астоп|цее п6ло1кение

8.1. Ёастоящее [{одохсение в9гупает в с}1лу с 01.09.2015г'
8.2. €рок действия |1одожения }{е огрант{!1сн.
8.3. |!ри и3менении законодательства, в акт вносятся изм0нения в установлевн0м
п0рядке.


