


 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме регламентирует деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк) (далее - 

Консилиум) по созданию и реализации специальных образовательных условий (далее - СОУ) для 

ребенка с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения в рамках его 

обучения и воспитания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Куртуковская основная общеобразовательная школа имени В.П. Зорькина» (далее - Школа) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).  

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, 

нуждающихся в создании СОУ; создания СОУ в соответствии с заключением ПМПК; разработки и 

реализации для них индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения.  

1.3. В своей деятельности Консилиум руководствуется следующими нормативными документами: 

 - законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями в редакции приказов  МОиН РФ от 26 ноября 2010 

№ 1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями в редакции приказов  МОиН РФ от 29.12. 2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577);  

- приказом  Минобрнауки Россиии от 19.12.2014 г № 1558 «Об утверждении ФГОС 

образования  для обучающихся с  ОВЗ»; 

- федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» и  иными нормативными актами Российской Федерации; 

- уставом Школы утвержденного постановлением администрации Новокузнецкого 

муниципального района от 03.05.2014 № 100;   

- договорами между Школой и родителями (законными представителями) обучающегося, 

между Школой и ПМПК, между Школой и другими организациями и учреждениями в рамках 

сетевого взаимодействия; 

- настоящим Положением.  

1.4. Консилиум создается приказом директора Школы независимо при наличии соответствующих 

специалистов. Консилиум возглавляет руководитель из числа административно-управленческого 

состава Школы, назначаемый директором или директор Школы.  

1.5. Состав Консилиума определяется для каждого конкретного случая психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается директором Школы. В состав 

Консилиума могут входить: педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, 

медицинский работник (при их наличии в Школе или работающие по договору – при привлечении 

специалистов из других организаций или учреждений), социальный педагог или исполняющий 

обязанности социального педагога учитель. По решению руководителя Консилиума в его состав 

могут включаться другие специалисты и педагоги.  

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами Консилиума, особенностях 

коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной программы сопровождения, а 

также иная информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой деятельности 

специалистов Консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление 

указанной информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 



II. Основные задачи деятельности Консилиума 

 

2.1. Задачами деятельности Консилиума являются:  

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения 

СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию 

специальных условий для получения образования;  

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования;  

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-педагогического 

сопровождения как компонента образовательной программы, рекомендованной ПМПК;  

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде;  

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития ребенка с ОВЗ;  

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером 

овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по 

повторному прохождению ПМПК;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов консилиума;  

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом ОО 

в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде;  

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия), 

осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, 

получающих образование в Школе;  

- организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  

 

III. Регламент деятельности консилиума 

 

3.1. После периода адаптации детей, поступивших в Школу, проводится их скрининговое 

обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации для них СОУ, индивидуальной 

программе сопровождения и/или обучения по образовательной программе, рекомендованной ПМПК. 

Обследование проводится методами, не требующими согласия родителей на обследование 

(наблюдение и педагогическое анкетирование).  

3.2. Скрининговое обследование проводится классным руководителем при участии социального 

педагога или исполняющего обязанности социального педагога учителя Школы. По результатам 

скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами Консилиума, на котором 

принимается предварительное решение о возможной необходимости создания для некоторых детей 

СОУ, индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения и/или их обучения по 

образовательной программе, рекомендованной ПМПК.  

3.3. Родителям (законным представителям), дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в 

организации СОУ, рекомендуется пройти ПМПК Новокузнецкого муниципального района на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» Новокузнецкого муниципального района (далее - ЦПМСС Новокузнецкого района) 

с целью уточнения необходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, определения формы 



получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи. При направлении ребенка на ПМПК копия 

коллегиального заключения Консилиума выдается родителям (законным представителям) на руки 

или направляется по почте, копии заключений специалистов сопровождаются представителем 

Консилиума. В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение Консилиума могут направляться только по официальному запросу либо в ситуации 

заключения соответствующего договора о взаимодействии.  

3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением Консилиума о 

необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления ребенка на ПМПК родители выражают 

свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе протокола Консилиума, а обучение и 

воспитание ребенка осуществляется по образовательной программе, которая реализуется в Школе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – Стандарт).  

3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного календарного года до 

момента поступления в Школу) и получения Школой его заключения об особенностях ребенка с 

соответствующими рекомендациями по созданию СОУ каждым специалистом Консилиума 

проводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации рекомендаций 

ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы сопровождения.  

3.6. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседание Консилиума, 

на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ребенка 

с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами Консилиума ведется 

протокол, в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, о специалистах 

Консилиума, перечень документов, представленных на Консилиум, результаты углубленного 

обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при 

наличии).  

3.7. Итогом коллегиального заседания является заключение Консилиума, в котором 

конкретизируются пакет СОУ и программа психолого-педагогического сопровождения ребенка на 

определенный период реализации образовательной программы, рекомендованной ПМПК.  

3.8. Протокол и заключение Консилиума оформляются в день коллегиального обсуждения, 

подписываются специалистами Консилиума, проводившими обследование, и руководителем 

Консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с 

ОВЗ подписывают протокол и заключение Консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с 

заключением Консилиума.  

3.9. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического сопровождения детализируется 

каждым специалистом Консилиума, принимающим участие в комплексном сопровождении ребенка, 

согласовывается с родителями, с руководителем Консилиума и директором Школы и подписывается 

ими.  

3.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключением Консилиума о 

предлагаемых СОУ и программой психолого-педагогического сопровождения, направлениями 

деятельности специалистов, разработанными в соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, 

определенными специалистами консилиума, и с рекомендациями ПМПК обучение и воспитание 

ребенка осуществляется по той образовательной программе, которая реализуется в Школе в 

соответствии с уровнем обучения и Стандартом.  

3.11. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реализовывалась образовательная 

программа, рекомендованная ПМПК, и программа психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной задачей которой является оценка 

эффективности деятельности специалистов сопровождения, включая реализацию пакета СОУ. 

Последовательность и содержание консилиумной деятельности аналогичны п. 3.5-3.8. Алгоритмы 

действия специалистов Консилиума представлены в Приложении 8. К настоящему Положению. 

Итогом деятельности Консилиума на этом этапе является заключение, в котором обосновывается 

необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной программе, рекомендованной 

ПМПК, и ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, процесса психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая корректировка программы 

сопровождения, компонентов деятельности специалистов, определяется следующий период 

обучения и воспитания ребенка в соответствии с измененными компонентами образовательной 

программы.  



3.12. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, программа психолого-

педагогического сопровождения, включая программы коррекционной деятельности специалистов, 

продолжительность периода сопровождения согласовываются с родителями, с руководителем 

Консилиума и директором школы и подписываются ими.  

3.13. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, рекомендованной 

ПМПК, ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, программы психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов 

минимальны, отсутствуют или имеют негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, 

эффективность реализации образовательной программы, рекомендованной ПМПК, не соответствует 

имеющимся образовательным критериям или имеет негативную направленность для развития 

ребенка, Консилиумом может быть принято решение о необходимости повторного прохождения 

ПМПК с целью изменения пакета СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов, определения формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок сможет освоить при подобном изменении своего 

состояния, форм и методов необходимой в данной ситуации психолого-медико-педагогической 

помощи.  

3.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее компонентов 

подписывается специалистами Консилиума, проводившими обследование, и руководителем 

консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с 

ОВЗ подписывают заключение Консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с ним.  

3.15. Заключение Консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер.  

3.16. Консилиумом ведется следующая документация:  

- положение о Консилиуме Школы;  

- представления на ребенка специалистов Консилиума (первичные при поступлении ребенка в 

Школу); 

- протокол заседаний Консилиума (по каждому ребенку)  (Приложение 1.); 

 - заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной деятельности 

по конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами индивидуальной программы 

сопровождения; заключение по итогам каждого периода индивидуальной программы сопровождения 

и адаптированной образовательной программы на данный период; итоговое заключение по 

результатам реализации адаптированной образовательной программы в целом) (Приложения 2-7.);  

- журнал учета детей, прошедших обследование;  

- журнал регистрации заседаний консилиума;  

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и ребенке.  

 

IV. Права и обязанности 

  

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:  

- присутствовать при обследовании ребенка специалистами Консилиума;  

- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов Консилиума, 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 детей, 

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 об особенностях создания и реализации 

СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих 

организациях или учреждениях.  

4.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- неукоснительно следовать рекомендациям Консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями);  



- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным причинам;  

- участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников образовательной  и 

коррекционно-развивающей деятельности;  

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 

одетого, сытого и вовремя;  

- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистами 

домашних заданий.  

4.3. Специалисты Консилиума обязаны:  

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей;  

- 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, обучающихся 

в Школе, и их семей;  

- специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях.  

4.4. Специалисты Консилиума имеют право:  

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации Консилиума;  

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с пп. 4.2;  

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя Школы при обследовании ребенка на ПМПК. 

  



Приложение 1.  

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ 

школьного Консилиума 

(образец заполнения) 

Дата «_____»_________20___ г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Ф.И.О._____________________________ 

Соц. педагог ____________________________________        

Педагог-психолог     _____________________________    

Учитель-логопед       _____________________________ 

Мед. работник ___________________________________        

Классный руководитель____________________________       

      Учителя      ___________________________________ 

                            __________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Определение дальнейшего маршрута обучения обучающихся_______ класса, 

испытывающих трудности при усвоении общеобразовательной программы Школы: (далее Ф.И.О. 

обучающихся)___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: (Классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

соц. педагога, мед. работника, учителей-предметников.  Кратко их выступление)         

 ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            

РЕШЕНИЕ КОНСИЛИУМА: Направить обучающихся _______ класса 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(перечисление ФИО) на  ПМПК Новокузнецкого муниципального района с целью определения 

формы обучения и маршрута индивидуального развития. 

Председатель Консилиума ____________________________________________ 

Секретарь __________________________________________________________ 

М.П. 



Приложение 2.  

 

Медицинское представление 
на Консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

_______________________________________________________________________________  

Дата рождения __________________________________________________________________ Школа 

________________________ класс____________________________________________ Краткий 

анамнез    _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Обследование педиатра (подросткового врача)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

Обследование психиатра    ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

* Состоит на учете у специалистов: 

ревматолога   ___________________________________________________________________ 

невропатолога  _________________________________________________________________ 

отоларинголога _________________________________________________________________ 

 офтальмолога __________________________________________________________________   

нефролога______________________________________________________________________ 

гастроэнтеролога_________________________________________________________________ 

ортопеда   ______________________________________________________________________ 

ортодонта ______________________________________________________________________ 

аллерголога _____________________________________________________________________ 

эндокринолога __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

Основное заболевание   ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

Группа здоровья  ________________________________________________________________   

Рекомендации    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

       

М.П       Подпись врача   ________________________ Дата    _____________________________   

 

* При  необходимости: заключения специалистов, у которых ребенок стоит на учете.      

 

 

 

 



 

Приложение 3.  

 

Психологическое представление  

на Консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка ___________________________________________________  

Дата рождения__________________________________________________________________  

Школа _________________ класс__________________________________________________ 

Жалобы родителей ______________________________________________________________  

Жалобы педагогов _______________________________________________________________ 

Сведения о семье _______________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки ________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Ведущая рука____________, нога_______________, ухо ____________, глаз ______________ 

Характеристики деятельности:  

Мотивация ____________________________________________________________________ 

Критичность ___________________________________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________________________  

Темп деятельности _____________________________________________________________ 

Особенности внимания __________________________________________________________ 

Особенности памяти ____________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сформированность представлений о пространственных и временных отношениях ________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка _________ 

_______________________________________________________________________________ 

Характерные ошибки:  

при письме _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

при чтении ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

при счёте _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Рекомендации _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

Дата обследования______________________ Подпись специалиста______________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

Педагогическое представление  

на Консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка__________________________________________________  

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Школа_________________________________ класс__________________________________  

Общие сведения о ребенке _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

Сфера нарушения адаптации:  

сложности обучения____________________________________________________________  

трудности усвоения норм поведения   _____________________________________________ 

эффективность контактов    _____________________________________________________  

позиция учащегося в коллективе_________________________________________________ 

Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс адаптации________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Сформированность учебных навыков:  

математика    __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

русский язык___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

чтение (литература)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудности, возникающие в процессе учебной деятельности: 

- при устных и письменных ответах на уроке    ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- в процессе усвоения нового или повторения изученного  материала   __________________ 

_______________________________________________________________________________  

- при подготовке домашних заданий________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- причины возникающих трудностей_______________________________________________ 

Успеваемость по основным предметам: 

 Математика _______________  

русский язык___________  

чтение (литература)__________________  

Характеристика эмоционального состояния в учебной ситуации   ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение   ___________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендации по обучению    ____________________________________________________ 

      

Дата_______________________________      

Подпись педагога ___________________________        

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5.  

Логопедическое представление 

 на Консилиум 

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________ Школа 

_______________________________________________класс____________________  

Краткий анамнез раннего речевого развития _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________     

Речевая среда и социальные условия  _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________    

Общая и мелкая моторика_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Устная речь: 

общее звучание речи ____________________________________________________________ 

 понимание речи_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

активный словарь________________________________________________________________ 

грамматический строй речи _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

слоговая структура речи __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

звукопроизношение ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез  _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

связная речь 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

темп и плавность речи ____________________________________________________________   

Письменная речь: 

чтение   ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

письмо   ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Заключение    

_______________________________________________________________________________ 

    Рекомендации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата  _______________________ 

Подпись специалиста    _____________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6. 

Представление социального педагога  

на Консилиум  

Фамилия, имя, отчество ребенка  __________________________________________________  

Дата рождения ________________________________________________________________  

Школа ________________________________ класс ________________  

Характеристика семьи    _________________________________________________________ 

1) Тип семьи___________________________________________________________________ 

2) Характер взаимоотношений родителей с ребенком   _______________________________  

3) Характер взаимоотношений родителей со школой    _______________________________ 

Отношение ребенка к учебной деятельности ________________________________________  

мотивы учения _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудности, испытываемые ребенком в школе    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Положение в классном коллективе: 

- позиция учащегося _____________________________________________________________ 

- стиль общения с окружающими__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Самооценка ребенка ____________________________________________________________ 

Направленность интересов    _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Социальный опыт ребенка _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

В случае конфликтной ситуации в семье: 

- причина возникновения конфликта________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- что, по мнению родителей, могло бы предотвратить конфликт_________________________  

В случае конфликтной ситуации в школе: 

- причина возникновения конфликта________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- какие действия предпринимались с целью выхода из конфликта со стороны: 

 родителей _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

педагогов ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

учащегося   ____________________________________________________________________  

Заключение 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендации__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Дата___________________________     

Подпись  специалиста  ___________________________   

  МП 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7.   

Заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Дата _______________________  

Фамилия ___________________Имя_______________   Отчество _____________ 

Дата рождения _______________________ школа _______________________________ 

_________________________________________________________________________класс________  

Адрес _____________________________________телефон___________________________  

Фамилия, имя, отчество родителей    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Кем направлен на ПМПк    _______________________________________________________ 

Причина обращения       

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Заключение  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

Рекомендации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

Приложение:  

1. Медицинское представление. Специалист__________________Дата___________________ 

2.  Психологическое заключение. Специалист _____________________ Дата_______________ 

3.  Педагогическое заключение. Педагог   ________________________Дата_______________  

4. Логопедическое заключение. Логопед _________________________Дата _______________  

5. Заключение социального педагога. Специалист _________________Дата  ______________ 

Другие документы, представленные на консилиум    __________________________________   

Председатель ПМПк    ___________________________________________________________ 

Члены ПМПк: (специальность, подпись)   ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________________________ 

 

М.П.                                                      

Дата проведения ПМПк   ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

I. Алгоритм действий специалистов школьного Консилиума при первичном обследовании 

ребенка на ПМПк (1- 4 классы) 

Классные руководители Школы, на основании наблюдения за развитием ребенка выявляют из 

числа обучающихся детей испытывающих трудности в усвоении программы общеобразовательной 

школы. Проводят беседу с родителями (законными представителями) о необходимости обследования 

ребенка на школьном Консилиуме, получают письменное согласие родителей (законных 

представителей) на предмет обследования ребенка. В случае несогласия родителей (законных 

представителей) проводят с ними просветительскую, разъяснительную работу по созданию 

адекватного понимания проблемы в развитии ребенка. 

В случае согласия родителей (законных представителей) на обследование ребенка классный 

руководитель подает заявку председателю школьного Консилиума  с просьбой на обследование 

ребенка специалистами школьного ПМПк (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

и готовит на ребенка пакет документов (педагогическая характеристика (Приложение 4.), образцы 

письменных работ обучающегося, заявление родителей (законных представителей), сведений об 

успеваемости ребенка. Социальный педагог готовит представление с указанием и сведения о 

количестве пропущенных уроков (Приложение 6.). Родители (законные представители) ребенка 

запрашивают у медицинского работника медицинское представление на Консилиум с краткими 

анамнестическими данными об истории развития ребенка, начиная с раннего детства и до 

настоящего времени по примерному образцу (Приложение 2.). 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом школьного  ПМПк индивидуально. 

Результаты обследования заносятся в представления педагога-психолога (Приложение 3.), учителя-

логопеда (Приложение 5.). В них специалисты школьного ПМПк дают рекомендации по 

определению дальнейших направлений работы с данным учащимся. 

После того как все необходимы  документы на ребенка будут собраны, председатель  ПМПк 

назначает дату проведения заседания школьного Консилиума. На данное заседание приглашаются 

члены Консилиума, учителя-предметники, родители (законные представители) ребенка, сам ребенок. 

Члены школьного Консилиума заслушивают классного руководителя, учителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога и других приглашенных специалистов. 

Проводится собеседование с родителями (законными представителями) обучающегося с целью 

выяснения условий и характера его семейного воспитания, позиции родителей. Проводится беседа с 

обучающимся. 

По результатам проведенного заседания школьного ПМПк секретарем Консилиума заводится 

протокол (Приложение 1). Делается выписка из заседания школьного ПМПк на каждого 

обучающегося отдельно.  

Если ребенок направляется на ПМПК Новокузнецкого муниципального района для 

определения образовательного маршрута, то сначала родителям (законным представителям) 

рекомендуется пройти врача-психиатра, получить у него заключение и представить его 

специалистам районной ПМПК. На прием к врачу-психиатру необходимо предоставить развернутую 

педагогическую характеристику на ребенка (Приложение 9.), его письменные работы по русскому 

языку и математике.  

Для первичного обследования ребенка на ПМПК Новокузнецкого муниципального района 

Школа предоставляет следующие документы: 

1.Амбулаторная карта; 

2.Копия коллегиального заключения Консилиума о направлении ребенка на психолого-

медико- педагогическую комиссию (если ребенок обучается); 

3.Заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 10.); 

4.Характеристика учащегося, отражающая данные о продолжительности его обучения в 

школе, подробный анализ успеваемости и поведения. Мероприятия, проведенные в целях 

повышения успеваемости учащегося. Характеристика заверяется подписью директора Школы с 

указанием даты написания характеристики; 

5.Письменные работы учащегося, табель успеваемости; 

6. Подробная выписка из истории развития ребенка, или заключение  педиатра; 

7.Копия свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия); 

8.Паспорт родителей (законных представителей) ребенка или иной документ, 



удостоверяющий личность, установленный федеральным законодательством (ксерокопия); 

9.Законные представители ребенка, оставшегося без попечения родителей, воспитывающегося 

в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье, дополнительно представляют документ (акт 

органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном, попечителем, приемным 

родителем (ксерокопия). 

В назначенный по утвержденному графику день, ребенок вместе с родителями (законными 

представителями) и в сопровождении представителя школьного ПМПк, который предоставляет пакет 

документов на ребенка специалистам районной ПМПК, приглашается для обследования в районную 

ПМПК. Родители должны иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, медицинскую 

карту ребенка из поликлиники.  

По результатам проведенного обследования председателю школьного ПМПк выдается 

выписка из протокола заседания ПМПК, которая хранится в личном деле учащегося. 

 

II. Алгоритм действий специалистов школьного Консилиума  

при повторном обследовании ребенка на ПМПК района  

 

Для повторного обследования на районную ПМПК направляются дети, обучающиеся по 

программе VII  вида в конце 4 класса (при переходе на вторую ступень обучения), в конце 6 класса и 

в конце 8 класса. Учащиеся данных классов должны иметь выписку из протокола заседания ПМПК с 

рекомендациями о форме обучения, выданную раннее. 

Ребенку прошедшему ПМПК и взятому на коррекционно-развивающее обучение назначается 

ведущий специалист (классный руководитель), он и другие специалисты школьного Консилиума 

ведут коррекционно-развивающую работу с ребенком и отслеживают динамику развития ребенка, 

проводят комплексные диагностические обследования. 

Специалисты предоставляют председателю школьного Консилиума документы, отражающие 

динамику развития ребенка за установленный период, эффективность выбранной формы обучения и 

проводимой коррекционной работы (эти данные отражаются в педагогической характеристике, в 

представлении педагога, представлении учителя-логопеда, представлении педагога-психолога). 

Классный руководитель проводит беседу с родителями (законными представителями) ребенка 

о необходимости повторного обследования на ПМПК, берут у родителей письменной согласие 

(заявление), готовит пакет документов для школьного Консилиума, направляет к врачу-психиатру. 

Для школьного Консилиума классный руководитель предоставляет те же  документы, что и 

при первичном обследовании на Консилиуме. 

Дальнейшая работа школьного Консилиума строится также, как и при первичном 

направлении ребенка на районную ПМПК. 

При выявлении новых обстоятельств или координальных изменений в состоянии развития 

ребенка (положительная или отрицательная динамика) в процессе коррекционной работы повторный 

прием на районной ПМПК может проводится внепланово по заявке родителей (законных 

представителей) или Школы. 

  

III. Алгоритм действий специалистов школьного Консилиума при отслеживании 

динамики развития ребенка специалистами районной ПМПК 

 

Специалисты школьного Консилиума обязаны предоставлять сведения о динамике развития 

детей, прошедших районную ПМПК, и взятых на динамический контроль в конце 2, 3, 5, 7 классов. 

Для контроля за динамикой развития детей, прошедших районную ПМПК, и взятых на 

динамическое сопровождение собирается расширенный состав ПМПК, куда входят специалисты 

районной ПМПК и представители школьного Консилиума. 

Специалист школьного Консилиума предоставляет для рассмотрения на расширенном 

заседании ПМПК сведения о динамике развития ребенка: 

- педагогическая характеристика динамики развития учащегося и динамики     коррекционной 

работы за период прошедший с момента последнего обследования на    районной ПМПК, с оценкой 

эффективности проводимой коррекционно-развивающей  работы; 

- сведения о текущей успеваемости учащихся, поставленных на динамическое          

сопровождение. 



По результатам проведенного совместного заседания расширенного состава ПМПК 

 заполняется Протокол, даются рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка 

 специалистам Школы, родителям (законным представителям), даются выписки из протокола 

 совместного расширенного заседания ПМПК с рекомендацией о дальнейшей  форме обучения 

ребенка. 

  

  



Приложение 9.  

 

Рекомендуемая педагогическая характеристика на ученика для ПМПК, врача-психиатра 

 

Педагогическая характеристика 

на ученика (цу) ______ класса  школы № _________ 

Ф.И.О. ______________________________________________ 

Дата рождения _____________________ 

Общие сведения: 
- адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, улица, дом, квартира, пр.) 

- адрес фактического проживания 

- сведения о родителях (законных представителях); 

- с кем проживает ребенок; 

- контактная информация семьи. 

История обучения ребенка до обращения на ПМПК: 
- обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию; 

- оставался ли на второй год, в каких классах (для детей школьного возраста); 

- причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, 

- если ребенок поступил на обучение из другой образовательной организации). 

Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в 

образовательной организации: 
- класс/группа; 

- программа обучения общеобразовательная основная/адаптированная; 

- форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, дистанционно 

и др.); 

- возраст поступления в образовательную организацию, степень подготовленности; сколько 

времени находится ребенок в данной образовательной организации; 

- особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации; 

- отношение к учебной (в ДОО - к детской продуктивной, игровой, познавательной) 

деятельности, 

- отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее, 

- сформированность учебных (для дошкольника - коммуникативных, навыков 

самообслуживания, игровых и др.) навыков; 

- как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности усвоения им 

программы (для дошкольника - принимает ли участие в организуемых занятиях, в т.ч. 

дополнительных; в чем особенности его участия, как ведет себя во время занятий: проявляет 

заинтересованность, стремление выполнить задания; в игровой деятельности - наличие стремления 

включиться в игру, использование предметов-заместителей; характер действий с игрушками: 

стереотипные манипуляции, хаотическая смена игрушек или осмысленные и целенаправленные 

действия, принятие на себя роли, возможность игры с правилами, предлагает сам игру и стремится 

быть понятым сверстниками и т.п.), 

- характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другим предметам); 

- развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная расторможенность, 

преимущественные недостатки мелкой моторики, какую деятельность затрудняют) и речи (речью не 

пользуется, речь малопонятна, пользуется речью преимущественно для коммуникации, может 

отвечать на занятиях, формулировать свои мысли); 

- для младших школьников информация о том, с какой степенью готовности ребенок 

пришел в школу (абсолютно не готов, слабо подготовлен, подготовлен удовлетворительно) и какую 

динамику дал в процессе обучения (почти никакой, очень слабую, недостаточную, достаточную). 

Ниже предлагаются образцы формулировок, которые могут использоваться школьными 

педагогами при составлении психолого-педагогической характеристики младшего школьника. 

Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы с 

оценкой динамики обученности: 
Математика. Указать, пришел в школу, зная порядковый счет в пределах..., умея 

пересчитывать предметы (в пределах...), зная цифры. Как быстро их усвоил. Мог ли сравнить 



количества (больше, меньше, столько же). Легко ли научился обозначать количество цифрой? Легко 

ли научился понимать математические знаки (+, -, =, >, <). Понимал ли слова, обозначающие 

пространственные направления и отношения (верх, низ, право, лево, над, под, меньше). Научился ли 

ориентироваться в пространстве? Понимает ли смысл арифметических действий (сложения, 

вычитания, умножения, деления). Понимает ли смысл арифметических задач? Может ли записать их 

решение? 

Чтение. Указать, пришел в школу, зная буквы, умея сливать их в слоги, умея читать. Чему 

научился? Какие ошибки в чтении (выбрать нужное): не может запомнить буквы, путает сходные по 

написанию буквы, не может сливать в слоги, ошибается при прочтении слогов со стечением 

согласных, не может читать слова (или читает их побуквенно, не понимая смысла). 

Читает, но допускает следующие ошибки:  пропуски,  замены, искажения, 

дополнения слов или частей слов; медленный темп чтения, попытки начинать 

чтение заново, длительные запинки, потеря места в тексте, неточное чтение фраз, перестановка слов 

в предложении или букв в словах, 

Читает достаточно бегло, но отмечается неспособность пересказать содержание 

прочитанного, сделать выводы из прочитанного. 

Письмо. Пишет правой или левой рукой. Указать, пришел в школу, умея писать печатными 

буквами (только свое имя, отдельные слова с большим количеством ошибок, количество ошибок 

зависело от сложности слова). 

При усвоении письма наблюдались трудности (выбрать нужное): в написании элементов букв, 

в написании букв, при необходимости перевода печатной буквы в письменную, смешение букв, 

сходных по начертанию. Нарушено списывание. Нарушено преимущественно самостоятельное 

письмо. 

Другие предметы (обязательно указать, справляется ли ребенок с заданиями на уроках 

рисования, труда; охарактеризовать уровень моторного развития на уроках физкультуры). 

В чем вероятная причина недостатков в обучении: 

- нет понимания материала, 

- понимание есть, но резко нарушено внимание, 

- понимание    есть    только    при    индивидуальной    работе,    в    классе 

самостоятельно работать не может, 

- понимание есть, но мотивация к обучению отсутствует. 

Характеристика обучаемости: 

Должно быть указание на то, какие виды помощи использует учитель: объяснение после 

уроков, подсказку на уроках, прямой показ того, как надо делать. Насколько эффективна помощь: 

недостаточная (эффективность помощи неравномерна, в некоторых видах деятельности или заданиях 

помощь не дает результата), низкая (помощь малоэффективна, ребенок быстро все забывает). 

Конкретизировать информацию о соблюдении учебной дисциплины можно с помощью выбора 

подходящих из следующих формулировок: Нарушений учебной дисциплины практически нет. 

Нарушений   учебной   дисциплины   нет,   но   ребенок   не   включается   в   учебное 

взаимодействие. 

Нарушает учебную дисциплину преимущественно из-за непонимания учебных норм 

(например, может встать, ходить по классу и т.п.). 

Не может правильно вести себя весь урок, мешает другим детям ненамеренно, 

поскольку очень активен. 

Специально мешает другим детям. 

Для учеников подросткового возраста в характеристике указывается, с какого года обучения 

(класса) проблемы стали очевидными, в чем они заключались (недостаточное понимание материала 

по большинству (всем) предметам, по отдельным предметам - указать каким, недостатки усвоения 

учебного материала предположительно связывались с плохим посещением занятий) 

Рекомендуется приводить сведения о формальной успеваемости по основным предметам, 

обратить особое внимание на описание частоты и характера конфликтов с соучениками, педагогами, 

поведения в конфликте, проявлений переживаний по поводу конфликтов. Перечислить основные 

проступки, вызывавшие тревогу у педагогов. Указать, с обучающимися какого возраста 

предпочитает общаться (младшими, старшими, своего возраста). Охарактеризовать интересы, 

увлечения. 



Для ребенка любого возраста в характеристику включаются сведения о его 

работоспособности (трудности включения в задание, замедленный темп его выполнения в 

сравнении с другими детьми, неравномерная или снижающаяся продуктивность деятельности, 

высокий темп деятельности с недостаточным вниманием к качеству и т.п.) и особых трудностях 

(дисфункциях), наблюдаемых в учебном процессе (отвлекаемость, утомляемость, невозможность 

сосредоточиться, недостаток ориентировки на листе бумаги, неразличение правой и левой сторон и 

т.п.); В завершение характеристики оценивается: 

-   уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в классе/группе), 

- общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соотнесении с календарным 

возрастом); 

- взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно в тех случаях, 

когда ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен. Отметить, как 

относятся к нему другие дети; 

- какие меры коррекции применялись, и их эффективность (дополнительные занятия, 

щадящий режим и пр.); 

- особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, непоследовательное, 

ребенку уделяется недостаточно внимания), 

- отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям 

(признание своих неудач, отставания либо равнодушное или неадекватное отношение, пр.). 

В Характеристике отражаются возможности ребенка, на которые можно опираться в 

педагогической работе, а также обобщенные выводы педагога и его пожелания по организации 

дальнейшего обучения ребенка. 

Следует указать цель составления документа, дату его оформления, характеристика 

заверяется подписью руководителя образовательной организации (уполномоченного лица). 

 

Дата                                          

Директор                                         подпись                                расшифровка  

Классный руководитель                подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 10.  

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) РЕБЕНКА 

Руководителю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Новокузнецкого муниципального района 

_________________________________________________ 

от _____________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность выдан 

регистрация по 

адресу:___________________________________________

__________________________________________________ 

тел.: ______________________________________  

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование ребенка ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка полностью, дата рождения регистрация по месту жительства (фактического проживания) 

ребенка 

при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов соответствующего 

профиля в Центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи или у независимых 

экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, осуществляющих 

социальное обслуживание, профилактику общественно опасного поведения и т.п.). 

Ознакомлен с тем, что при предварительном обследовании и в работе ПМПК применяются методики 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Прошу  предоставить  мне копию  заключения  ПМПК  и  особых  мнений 

специалистов (при их наличии). 

« _______ » __________________________ 201 ________г. 

дата оформления направления 

 ________________________________________ / __________________________________  

подпись законного представителя ребенка с расшифровкой 

 

 

 


