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[. Фбшдие поло}ке|{ия

1.1. {1оло;кение о психолого-медико-педаго{'ическом консилиуп,{е о в моАу (сош ф38 г'

Фрстса> имени [ероя €оветстсого €огоза [1авла ]4вановича Беляева> разработано в

соответствии с г1ор\,1ативно * правовь1ми до1{ументами:

1. 3ат<он РФ кФб образовании в Российокой Федерашии>> от 29,12.2012г..]ф 273 Ф3;

2. |1исьшто \4игтистерства образования Российской Федера:ции от 2].0з.2000 ш9 271901- 6 (о
г1сихолого-медико-педагогичеоком ко}1силиуме (|{\4|{к) образовательного учрет{дения).
\,2, Ёастоящее поло}1{ение регулирует деятельность психолого-медико_педагогичеокого

1{оноилиум а о6разовательного 9нре>тсдения'

1.3. Фбщее руководство |1й[1к воз]1агае'гся 11а ру1{оводителя образовате.|}}:]]Ф[Ф }нре:тсдения,

1.1. []\4[1т< является одной из форшт взаимодейс1'вия о]1ециалис'гов образовательного

у!]ре)|{дсния, объединятощихся д[:..я 11с1{холого-меди 1(о-педагогичес{(ого сопрово)1(дени'{

обунатотцихся с трудноотями гпкольной, социальной адаптации и обунегтия. !еятельность
|1\4|1к ]-таправлена на ре1шение задач своевременного вь]явления детей с проблемами в

развитии, трудностями обу.ления и адаптации и организации им тсвалифицированной

спе1{иа11изированной помощи опециалиотов разного ттрофиля, исходя из иъ1дивиду^льнь1х

особегтностей развития обунато|це1'ося'

1.5. [{орядо:с от1(рь1'тия и ликвидации, ус,1о|]ия п'|атериа.]{ьно-технического обест-теиегтия,

фиттансиро вания деятель}{ости []\4[|к, а та1{х(е |{от]тро'{я за его работой определяются

образовате-ць11ь]м учрех(дение]\{' структурнь1м подразделением которого явл'|ется консилиум'

1{. {ели и зада1!и

2.|. 1]ельто [1\411к является обеспечение диаг1{остико-коррекционного психолого-медико-

11е/1агогичес](ог0 сог1рово)1(дег1и'1 Фбу.т119,'!''*',. |1сходя из ре&пьнь1х возмо;тсгтостер]

обра:зовател|,ного учре}1(дения и в ооо1'ветотвии со специ&пьнь1ми образователь!{ь1ш1и

потребностяш1и, возрастнь1ми и индивидуальньтми особенностями. состоянием соматического и

]{ервно-психичеокого здоровья ооуча]ощихся.
2,2, в задач| консилиума вход'[т:
- (оттсоли дац|1я усилий специалистов различгтого профиля для оказания квалифицированной

]{омп'!е}(сной! ттомош\и учащимся и их родителя\'1.
- [;зоетзрепленное вь1явле]{ие |1 ра1||1яя (с первьтх дт;ей пребь1вания ребентса в образовательном

учре)1(дении) лиагностит(а отклогтений в раз]3итии' труд}1остей обу'тет:ия и адаптации.

- Фрганизация и проведение комплексного изучения личности [{ развития ребенка с

использованиеш1 диагностических методи1{ психо'1огичес1{ого' педагоги1{еского' клинического

обследования о цель1о организации коррекциог1ного процесса обу'19ч', и реа6илитационного

воздействття в соответствии о уровнем и]]дивидуальнь1х возмо;тсностей и особенностей

уча]1.1егося'
- €истемньтй а1{ализ да1{нь1х психолого-педагогического и медико-социального изу!1ения

учаш_[ихся с вьтработкой комплеког1ого закл}очения'

- Фттределение уровня и вь1яв'}1ение индивидуальт{ь1х особснностей развития г{оз1{авательттой

д-,'-',,1''', (рени, па\4я']'и, внима1{ия. мь]1шления, работоспособности и др), изуче1{ие

и11дивидуаль1]ого профиля эмоционально-волевого и лич}тоотг1о1'о развития.
- Бьтяв:тение резервнь]х возмо>тсгтостей ребенка. разработка ре1(омендацртй по оптимизации

у.{еб[то-воспитательной работьт и рекомендаций для учителя в ]{елях обеспе'тегтия

и1]дивид(уш1ь]]ого подхода в обунет+ии.

- Бьтбор лт.тффереттцироваг11]ь]х педагогичес1(их условий при организации 1(оррекционно_

р*,'''/'ш.'' 
-'бр*ователь]]ого 

г{роцесса' необходимьлх для максимацьной компенсации

нару111е}1ия и адаптации обу'татощихся'
_ Ёьтбор оптимш1ьнь]х для рызвития ученика образовательнь]х программ' методов и приемов

обу.тегтия, корре1щионгтой и развиватощей работь1' соответотву}ощих готовнооти ребенка к

обу.тегти;о в зависимооти от состоя}1ия его здоровья' индивидуальнь{х особенноотей развития,

ада!1тивнооти и 0о11иализирован}1ооти в окру}!{атоп.{ей среде.



- (-]оставление ит{ди]]идуаль1{ого образовательного мар|прута обуча}ощихся' моделирование

програ\4м кош1плексной помощи
- 9тсле>тсивание динамики в психофизичео1(ом развитии детеи'

_ [1одготовка документат{1{и и направл.,". *'{ оболедование в районнуто пмп1{ учащихся' не

усваива}ошдих унебт-туто программу, реализуему}о в данном образовательном учреждении и

т{у)1ца}о[цихоя в другом виде коррекционного обунения'

- 0:трелеление путей интегра1.ии детей в соответству]оп{ие класоь]' работагошие г1о основ1]ь1м

образовательньтм программам, при поло>т<ительной динамике и компе!1сации недостатков

развития' - -^-^_--^_^ ^А^^.^-отрпЁн^г^ ттпоот1]анства с цель1о
- 0ргаттизашття 1школь]{ого зд\оровьеоберега1о111его образовательного проотранства с це'

,р'ф''^.'итси физинес1(их, интеллектуальнь1х и эмоциональнь1х перегрузок и срь1вов'

- 0ргаттизация ттрофессио1]аль1-1ого взаимодейотвия специа'!истов в раш11{ах учре}1{дения и за его

|1рсде']1а\{и 
тА1!т'Р ]]пкум{ента{]и - туш1ьное р&звитие ребеъттса' динаш{ику его

- [1од1готовт(а и веде1{ие докум1ентации' отр01(а}ощеи ак'

состоя,{ия 
1 

'^т'11 
\/пртицества 

- з'4я с у!1рех{д{ег{и'{ми
- 9рганизация професоиональ]]ого сотрудР1ичества и взаимодеист1

образования, здравоохранения, правовь1ми и социальнь1ми органами'

111. €труктура

3.1. [|сихолого-медико-педагогический консилиум создаетоя в общеобразовательном

учре}1цении приказом директора |школь]' 1(онсилиум имеет ооттовной и подви)1{ь1ьтй состав' Б

осттовттой состав входят за\{еститель директора :_то уяебно-1]оопитательной работе (прелседатель

тсоттси]]иупла), учителя с больтпим ',,'''' работьт' учитель-логопед' педагог-психолог'

пцедицит+ский работник, социальньтй педагог' в подви>тснь;й соотав 1(онсилиума входят

ог!е1-.иалисть1 и г1едагоги, не вкл}оче}1ь1е в ос}1овной, но проводящие коррекцио1]ну]о работу и

обунение тех детей. материаль1 динамичес1(о]'о наблтодения ко'горь1х анализ1{ру]отоя ]]а те1(ущем

заседаг11]и ко}{силиума"

3.2.||рио.гсутствиив[|1колеспециалистовос}1ов]]огооостава1(онсилиумавозмо)1(нь1мявляетс'!
их т1ривлече1{ие на договорной оогтове'

3.3.9тветственностьзаорганизаци1оирезультать1деятель}1ооти|{\4|{кнеоетруководитель
об разс;вате]1ь]'1ого учре)1(дения'

{!. 0рган['!за!{ия работь:

4.1.(]пецтдацисть1'в1(л{оче1{нь1ев|1й|1к,вь1полняъотработу1]рамкахос1{овногорабонего
вре\,1е11и'всоотв9тстви{,1сп'{аномпроведениязаседа]]ийконсилиумаиреализацииегоре1шения.
4.2. 0рганиза!]'и'т работьт .п-*'-'"тов |1й11к отроится на принципах ме)1{дисциплинарного

взаимодейотвия и предполагает 1(онсолидаци}о их уоилий в определении и ре1пении проблем

ребет+т<а. 0рганизаг1й" работ,1 специалистов вь1страивается г1оэтапг1о: - сбор
- {иагттости|{0_|{о||сультат:лвньт|! 

эт1}п - на этом этапе происходит компле1(онь1и

све]|оттий о ребегтке, проводитс'| диагности1(а учащихся специалистами о цель}о определе}1ия

уровня развития ребенка: логопед (реяевая деятельность); поихолог (познавательг1ая

дея,ге.11ьг{ос.[1; 14 3\{Ф{ионально-личностное развитие). |{о результата\{ диагностики ка>тсдьтй

с11ециал1'1ст заполняет представления на учащегося'

-0ргагтиза|(!{онг!о.методи!!ес|{и|лэ.гап*наэтомэтапепроводитсязасед\аниеконои,!{,[умас
1{ель{о о.'реде'{ег{ия ре1{омендуеьтой (;ормьт обунегтия. формирования кор}-)е](1'\ионнь{х групг{ для

затт:ттий специштистов' составлени я индивидуш1ьнь]х ко\тплс|(снь!х програ[4м развития'

индиви/-\уш1ь1{ь1х образовате,,,,'{_й*рш{рутов' обц*л'*'ие строится на оонове представлений

т(а)1{дого опециалиста об уровне р*:;;;";ребенка. }1о итогам консилиума вь]г{осится ре1пе1{ие о

|]и/1е т<оррект:ионной работьт' направлениях этои работьт' предварител1'но 1{омплекту}отс'{

гру11пь1.составля}от0я1(омпл.'..,'..программь развития.планируетсясуммар{{аянагрузкана

ребеттт<а' в данном случае *!.у'' рйрабат,,,*',., различ}1ь]е модели взаимодействи']

сгге]1иал1'1стов 1] ках(дом о'гдельном слут{ае'



4.10. 11а период реализации рекоп'1ен дацийребенку }1азг1ачается веА}щий специалист (т<уратор)'

тсоторьтй отсле)1(ивает овоевреп{еннооть и правильнооть о1(азания ему психо'{ого-педагогической

и медико_социаль1]ой поштощи, ее эффе.!,'*''с''",'-динамику развития ребенка и вь1ходит с

иници атив ой п овторньтх о бсу>тсдений тта засе дания |{\4|1 к'

;1.11. 0пециалисть1 обеспечиватот 1(омплексную помощь ну}кдатощ}1\{ся учацимся в диг1ами1{е

образовательного 
' " 

'р'!.''', обеспечивая целостнос-гь ре|шения образовательнь]х,

1(о рре1( ционн1)1х! разв1'{вающих и воспитател ь}{ь1х зада!{'

4.12. [|ри,'.'б*'д,^'ости углублекной д}1аг1]остики, разре1шег1ия спорнь1х вопросов' изменении

образовате'{ьного 
'','р1пру'* 

(как в пределах }:!!>1ления' так и в случае измене1]ия вида

образовательного учре)1це}1ия) .,.|{,,".тьт 
"пйпт< 

рекомер1ду{от родителям (законньтшт

11редо.гавителям) 'бр.''','" 
, районнуъо психолого-меди1(о-11едагогичеоку}о комиссито 

'1

о(;орьтлятот соответству!отцуто до1(умента1{ию }1а ребенка'

1.13.1|ериодинностьпроведе}]ияко1{с},1лиумовог!редел']етсяреаль11ь1мза[]росомт1а
т(омплексное. воесторо}{нее обсу;тсдение т-лроблтем. ''''''.,,тх 

с обр;вова1-1ием детей с оообьтми

,''].|-о,''т'1\,и. |1лат-товьте коноил1{умь1 11ро)]одя'гся |{е ре)1(е од1]ого в тримес'гр'

4.14.(огтсилттумосуществ'{яетсво1одеятель1]остьвовзаимодействииорайоьтнойпсихолого-
\4сди1{о-педаго гической т<омиссиеи'

4. 15. 0петди алиста\{и 1{онсилиума ведетоя оледу}ощая до1{ументация:

- 11роток0л1,1 заоеданий консилиума;
_ протокол первит{1{ого обследования ребегттса (мо>тсе"г находиться у опе11иалиота);

:т#1т##;;:?#;;;.','" ребегтка (содер:тсит 11редстав][ег1ия' вь1пио1{у из протокола с

указание]!1 рекоме}|дацгтй, планирование коррекционньх занятттй' работьт ребенка', программу

1(омплексного развития);
- а]{ал1'1т}{чес1{ие \4 атериаль]'

!. ||о ряло к п р о в еде!{|'| я заседатт:д й тсо ттсил иума

5.1.1-1освоейорганизац}1и:]аседанияподр&]делятотсянаплановь1еивнеплановь1е.[1лановьте
засед!.аг{ия 11роводятс ух А|А постаг]ов1{и и уточнегтия проблем ребенка (с вьтработтсой

зак;ттоиеният). определения условий обуиения и пла1]ирования стратегии {1сихолого_

г|еда]'огичес](ого со]1рово}1(д е|1ия, определен','{ инд\твидуального обр;вовательного мар1прута и

составления програм\'{ компле1{сной пошсощи' оце}1ки динамики коррекционного процеооа'

обунегтия " р^.,'{", ребенка. |1лагтовьте заоедания ](от{силиума проводятся г1е ре}1(е двух раз в

год ,\ля ка)1(дого учаш]егося сопрово)1{даемого спе1\иалистами'

8неплагтов1,]е заседания проводятся по обоогтованному запросу спе]{,и&цистов' педагога или

ад\'1инистрац1{ивтех€!11:г;3,*,когдатребуетсяколлегиа'']]ь]1оере11.[ениеповновьвозни1(1пему
вот1росу в 1]еш|е}|ии проблемьт ребенка и корректировка программ коштплет<сной помощи'

13адачами внешлаг,овь1х заседаний коноилиуш1а '!вля}отся: 
ре.|]ение вопроса о принятии

до11ол11и.гельг'ь]х ш,1ер 11о вь1яв.]1еннь1м обстоятельствам, внесение изменений в програм\'{у

1(омпле1(сной помош{и в случае ее ттеэффет<тивности' 
._ -^ т'\'А.|-ъ

5.2. в о1'дельнь1х с]{учаях заседания 1(оь1силиума могу'г иметь расшлиренньтй оостав'

1)асгшттренньте .,..,^,й' !1\4|!к проводятс я лри ттеобходимости привлечения усилий

до11ол|1ите]!ьЁ{ь1х от]ец}{алистов (в ра\'{ках или за раш{ками унре:кде+тия)' адми1{истр&!1!1{{'

!:{1;.;н}11.1е ко}{силиума проводится под руководс''вом председателя, а в его отсутствии лица'

сго за\4е1{я}ощег0'

5.4.Бедцущийспециалистдоводитдосведе}{ияпрису.гству1о1цихобобщент*утоинфор}1аци]оо
робегттсе. [1роводится комплекотть;й анализ прелЁтавлений специалистов с вьтработкой

за1ш}оче]1и;т. Рекомендации по проведени1о дальнейтшей коррекшио1]но_развива}ощей работе'

утвер)1(д!е11}1ь1е 
на заседании .'''",'у',а, ,1вл'11отоя обязательнь]\{и для воех специалистов'

сопрово)!(да}ош{их ребентса' _^ ^.1^^^^;поАт.с не позпЁ[ее чем через д]]а дня пос'!е его

5.5. [1рото1{ол засе]1ания консилиу\{а офорплляется не поздЁ1ее чем через д]]а дня по'

проведен1]я и 1]одпись1вается веду]цим специалисто\'{' пред\се]1ателе\4 ко}1с!1лиума' се1(ретаре\{'



- (орреп<ц|{ог|}|о-развртвапош!ттй этап - на данноп{ этапе орга1{изуется коррекционно-

развива]ошдая работа специалистов с ну}1(да}ощимися учащип{ися, при планировании тсоторой

у!1ить1вается суш[марная нагрузка на ребенка. в работе специалистов мо}1{но вь1делить

следу1о1ц}1е направ,[ен}{я коррекционной работьл * корре1(ционная работ'а с эмоциональ1_1о-

;золевой и лиъ11]остттой сферой ребент<а, коррект{ионная работа с г|озг1авательнот? сферой ребеттка,
]{орре1(|1!.{онт:ая работа по формированито базовьтх унебттьтх уьлений и навь1ков, 1(оррекционная

работа с речевь1ми нару1пениями.
- (онтрольгпьтй этап - предполагает проведение тетсущей диагностики и проме)1{уточнь1х

заседаний ко}тоилиумов с цель}о отсле)кивания дина}4ики р?1звития учащихоя. Ёа
11ромех{уточноп1 1(онсилиуме обсу>к:та!отся результать1 динап{ического изучения ребегтка.
1{о}]ригиру}о'г0'{ 11рограммьт коррекционнт,-тх занятий специалистов, принимаетс'] ретпегтие об

из\1ене}]ии форпльт работьт (гтаприплер. не групповая, а инд1{виду&цьгтая), ре1шается вопрос об

аде](ват11ь1х формах обуненият в тп1{оле (изменение образовательного мартпрута)' .{алее следует

продол)1{ение зат;ятий по коррекционнь1м програ\.{мам ошециалистов с у1{етом внесен1]ь]х

изменений, проводится консультативная работа с родителями и педагогами.
- 1{тоговьтх! этап * г]а этом этапе по итогам года г1роводится завер1патощее заоедание

1{о|{силиума, где обсухсдается вь]полнение задач уиебного года, плаг{ируется дальнейшая

рабо'га' в слу1{а'{х необходиптости при1{имается ре!1|е}{ие об измене|{ии образовательного
\'{а])]]1рута.

4.3. Фсновн1,т\'{и направлениями деяте'1ьности консилиума я в]{'!}отся :

- вьтработка 1(оллет(тив]_{ь1х обоонованнь1х рекопцегтдаций по основ}1ь]м 1-1аправленияь{ работьт с

уча1ц[1моя;
- (;ормиро!]а]тие у обунагоших (работники образователь}1ьх учре)1{дений) адетсватной оценки
|_1едагогиче0](их 

'11]'}тений 
в г{елом и 1пкольньтх проблем детей и подростков;

- 1(о\тп]те|{сгтое воздействие на -]1ич]{ость ребент<а;
_ [{онсулт,татив1-1ая г{омо||{ь сем|)е в вопросах 1(оррек|{ионно-р&}виваю1.1{его восг{итания и

обутеттия:
- ооциа.]ть1{ая защита ребенка в

|1с1.1хотравмиру1ощих оботоятельствах ;

с']учаях неблагопри'{тнь1х ус.:товтай жизни при

- охрана и укрепление соматичес1(ого и поихоневрологи!1еского здоровья п]кольников.

4.4. Фбследовагтие ребенка специа.'1истами |{\4[1к осуществляется по инициативе сотрудников
образователь11ого учре)т{дения с письменного согласия родителей (законт:ьтх предотавителей) ъта

]троведег1{{е диагностической и коррекционной рабо'гьт с ребен1(ом.
4.5. Фбследование проводится ка)1(дь1м специалистопц [1\4[]к инди[\и!\у^льно с у11етом реаттьной

лзозраотной психофизической г{агрузки т-та ребет*ка. |1о даттньтм обс:тедования состав.]'1яется

проф илт,11ое заключение сг1ециалиста и разрабать1ва1отся рекош1ендации.
4,6, Ёа заседа1{ии [|й|1к обсу:т<датотоя результать1 комп'{ексного обследования ребенка,
сопоставля]от0'{ результатьт диа1'ностики спет]иалистов 1]аз}1ого профиля, соотавляется

1(оллегиа]1ьное закл!очен}1е. 1{оллегиальное заклточение содер)т{ит обобщенну}о хара1(теристи1{у

уровня психо(;изического. личностного и социальг1ого развития ребентса, характеризует

усг{е]1.1|1ост]) усвоения про|'ра\4м|{ого \,1атериала и 1{а\,|ечает ост]овнь1е наг{равлени'{

специализиров:тнной по11'{ощи' обобшцатошцая чаот}{ь{е рекомендации специалистов. 3атслгто|1ение

[1\4|1к нооит рекомендательттьтй характер. [1рототсол и коллегиальное заключение [1й[1к
11одпись]ваетоя председателем и все\{и чле}1ами [{й||к (разборниво).

4.7, 3аклточения специалистов' кол]1егиальное закл}оче1]ие и рекомендации доводятся до

сведет|ия родителей (за;соннт,тх представителей) в доступной дття понимания форме.
4.8" Б слунае необходимости обслед(ования ребентса в ле.тебньтх учре}кдениях, психолого-

медико_педагогических 1{омиссиях копии закл1очений и рет<омендаг(ий специалистов 11\4[{к

]]ь{даются только родителяп'{ (закогтгтьтшп !1редставителям).

4.9, 1]а заседание 1(онсилиуп4а специа'{истами офорптляется следу1ощая документация:

]1едагогичес](ое' логопедическое' психологическое представления 71а ребенка, предоставля1отоя

[{].19Б}4€ЁЁБте работьт ребенка (рабоние тетради' т(онтрольньте работь1' срезь1 знаний), текущая

усг!е]]аемость'



91. 0бяза!|ност1{ !'[ права !{ле[|ов 11Р111к

6.1. €пе:тиалисть1 |1\4[1к име}от право:

- вносить свои предло)1(ения по обеспеченито профилактики физивеских, интеллектуальнь1х и

эмоционш1ьнь]х перегрузо1{ и срь1вов у учащихс'1' организации комфортного

11о|тхоэмоцио1]аль1{ого ре11(ип4а, создани}о здоровьеоберегатощей образовательной оредь1;

- вн о си ть свои предлох(ег1ия по', со]3ер1шег1ствовани}о деятель1] о сти 1{оноилиум а,

_ реко\{еь1довать вьтбор образо;зательного \'1арш]рута ребенка;
- вьгбирать и использовать коррекционнь1е приеш1ь1 и методические средства в рамках овоей

ттро ф ессиотт а.:ть н ой ком11етен ции и 1{валиф икашии'

б.2. €пегдиаг1исть] [{\4|1к обязаньт:

- 1{е ре}1(е одного раза в полугодие вносить в 1{арту развития ребентса сведения об изменениях в

со стоя]]ии р азвития ребенка в про]{ессе реализ ации р е1(о ш'{ен даций',
_ руководствоваться в своей деятельности т-трофессио]{альнь1ми' этическими принципами'

] 1равс'гвеннь1ми но1]мами ;

- сохра1{ять конфилег]циа]тьнооть сведет:ий;

- зат11'ищать г!рава и и}{тереоьт детей и их ро]1ителей (зат<оннь1х ]1редставителей)'

!{1. 3а:сл;о([и'гель}{ь!е поло}|(е|{[{'[

7.1. €ротс даг1г]ого 11о]то:т<еттия 1{е ограничен. [1оло;лсегтие дейс'гвует до принятия нового'

7.2.\4зме+тен!тя и дополг1ения в настоящее |]оло>т<е1]ие, а та1()1{е его новая редак]{ия прини\',{атотся

}]е1!1е!гием [1едагогического €овет:а }нре>тсдегги:т и утвер}кда}о'гся приказом дире1(тора

}нреясдения.
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