
«Координирующая роль школьного ПМП консилиума в индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
Развитие современной коррекционной школы требует от педагогов не только знания 

особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но и путей 

профессионального их сопровождения, умения определить индивидуальный 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ маршрут с учетом состояния здоровья, психофизических и 

индивидуальных особенностей и возможностей. Помощь учащимся с ОВЗ должна быть 

направлена на повышение уровня их психофизического развития и социальной адаптивности. 

Такой комплексный характер помощи ребенку с ОВЗ возможен только при организации 

системы особо организованного индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  

Основной формой взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии, выступает школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), деятельность которого регламентируется нормативными документами федерального, 

регионального и школьного уровня.  

Основное содержание деятельности школьного консилиума заключается в организации и 

проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного 

воздействия, адекватной развитию ребенка адаптированной образовательной программы, 

разработке рекомендаций для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального 

подхода в обучении и воспитании. 

Виды консилиумов: 
Диагностический консилиум проводится в начале и в конце учебного года с целью 

определения уровня развития обучающихся, причин школьной неуспеваемости и отслеживания 

динамики познавательной деятельности ребенка и результативности обучения. 

Проблемный консилиум проводится по мере необходимости для изучения заявок 

педагогов, родителей администрации на обсуждение проблем в обучении, воспитании и 

адаптации обучающихся. 

Методический консилиум проводится с целью формирования банка диагностических и 

коррекционных методик, консультационных материалов для родителей и педагогов школы, 

разработки содержания индивидуальных комплексных учебно-коррекционных программ, а 

также для повышения профессиональной компетентности специалистов консилиума. 

Итоговый консилиум по результатам работы проводится в конце учебного года. 

Общее руководство ПМПконсилиумом осуществляет директор школы. 

 

Состав ПМПк : 
председатель консилиума - .,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

члены ПМПк: 

секретарь консилиума -  

учитель – дефектолог -  

учитель – логопед -  

педагог – психолог -.  

социальный педагог -  

врач-психиатр -  

 

Цель ПМПк:  создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психо - физическими особенностями, 

уровнем развития, состоянием физического и психического здоровья. 



Задачи ПМПк: 

 выявление готовности ребенка к обучению по адаптированной программе, 

определение степени сформированности школьных навыков, а также причин, вызывающих 

различные трудности в усвоении программы и их школьной адаптации; 

 определение формы обучения (очная и индивидуальная в условиях школы и на 

дому); 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей, испытывающих 

трудности в обучении и школьной адаптации, с целью организации и корректировки их 

развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 внесение в администрацию школы предложений по обеспечению доступности и 

адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей и детей; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Таким образом, основной целью деятельности школьного ПМПконсилиума является 

оказание своевременной специализированной помощи обучающимся путем осуществления 

комплексности в диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей работе, 

обеспечивающей своевременное выявление и квалификацию трудностей детей. 

В обязанности членов ПМПк входит: 

 проведение индивидуальных обследований обучающихся специалистами и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

 участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

 контроль за выполнением рекомендаций в своей области путём повторного 

обследования; 

 приглашенные специалисты, обследуя ребенка, готовят характеристики или 

заключения. 

 Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

 просветительское; 

 экспертное; 

 организационно-методическое. 

 

 

План работы ПМПк на                                    учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Диагностическое направление 

1 

Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу обучающихся с целью 

определения дальнейшей помощи. 

в течение года члены ПМПк 

2 Обследование первоклассников, с целью 

определения коррекционно-развивающей 
до 30 сентября члены ПМПк 



помощи. 

3 
Диагностика и тестирования по вопросам 

школьной зрелости первоклассников.  
до 30 сентября члены ПМПк 

4 
Обследование эмоционально – волевой 

сферы обучающихся 5 классов. 
до 30 сентября члены ПМПк 

5 

Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

октябрь члены ПМПк 

6 

Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9 классов 

февраль-март члены ПМПк 

7 

Наблюдение и обследование обучающихся с 

целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

члены ПМПк 

8 

Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

по 

необходимости, 

по требованию 

члены ПМПк 

 

 

 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 

Индивидуальное консультирование 

родителей по данным диагностического 

обследования обучающихся 

по итогам 

диагностики 
члены ПМПк 

2 

Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Трудности 

первоклассников в обучении» 

в течение года члены ПМПк 

3 
Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 
в течение года члены ПМПк 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

4 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

в течение года члены ПМПк 

5 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и планированию 

работы с обучающимися, имеющих 

нарушения в поведении и общении. 

в течение года члены ПМПк 

6 
Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 
в течение года члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 



7 

Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками. 

в течение года члены ПМПк 

8 
Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 
в течение года члены ПМПк 

9 
Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 
в течение года члены ПМПк 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

1 
Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с первоклассниками 
в течение года 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

2 
Проведение занятий по адаптации с 

обучающимися 1 класса 
I полугодие педагог-психолог 

3 
Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса 
I полугодие педагог-психолог 

4 
Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми «группы риска» 
в течение года педагог-психолог 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 

Цикл лекций для родителей первоклассников:  

 особенности обучения учащихся, 

имеющие различные нарушения; 

 причины и последствия детской 

агрессии; 

 влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование 

личности; 

 наказание и поощрение в семье; 

 

в течение года 

педагог-психолог 

соц. педагог 

2 
Проблема адаптации первоклассников в 

школе 
в течение года члены ПМПк 

3 
Физическое развитие младшего школьника в 

школе и дома 
в течение года члены ПМПк 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

1 

Организация и планирование работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

сентябрь члены ПМПк 

2 Речевая готовность к школе. Трудности 

первоклассников с речевыми недостатками 
октябрь учитель-логопед 



при обучении чтению и письму. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 

1 
Дальнейшее самоопределение выпускников 9 

классов. Выбор профессии 
март 

педагог-психолог 

соц. педагог 

 

Экспертное направление 

1 
Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся школы  
в течение года члены ПМПк 

2 
Экспертная оценка коррекционной помощи, 

оказанной ребенку с нарушением развития. 
в течение года члены ПМПк 

3 
Составление характеристик на обучающихся, 

воспитанников. 
в течение года члены ПМПк 

4 

Экспертиза индивидуальных рабочих 

программ учебной, внеурочной деятельности, 

факультативных курсов, учебных предметов 

август-сентябрь члены ПМПк 

5 
Анализ работы ПМПк за истекший учебный 

год 
май члены ПМПк 

 

Организационно-методическое направление 

1 
Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов МО РФ. 
в течение года члены ПМПк 

2 
Составление отчетной документации за 

прошедший год 
в течение года члены ПМПк 

3 Написание характеристик на обучающихся. в течение года члены ПМПк 

4 Написание протоколов и заключений ПМПк в течение года секретарь ПМПк 

5 
Комплектование классов, согласно 

заключениям ПМПК и заявлений родителей. 
август члены ПМПк 

6 

Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам 

в течение года члены ПМПк 

7 
Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 
в течение года члены ПМПк 

8 
Разработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 
в течение года члены ПМПк 

9 

Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения 

конкретных обучающихся и их последующая 

реализация. 

в течение года члены ПМПк 

10 Разработка индивидуальных стратегий в течение года члены ПМПк 



логопедического, дефектологического 

сопровождения 

 

Таким образом, школьный ПМКконсилиум выступает координатором деятельности 

всех специалистов школы и обеспечивает эффективное взаимодействие по осуществлению 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Медицинское представление 

на ПМПконсилиум 

 

Фамилия, имя  обучающегося _____________________________________________  

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 _____________________________  

 

 

 

 

 

 



 

Дефектологическое представление 

на ПМПконсилиум 

 

Фамилия, имя обучающегося______________________________________________  

Дата рождения______________  

Школа                                                           класс___________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования ____________________  

Развитие общей и мелкой моторики____________________________________  

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно 

____________________________________________________________________  

Обучаемость - восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая 

помощь) __________________________________________________  

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций 

___________________________________________________________  

Темп работы ________________________________________________________  

Работоспособность ___________________________________________________ Общая 

осведомлённость и социально-бытовая ориентация _________________  

Сформированность пространственно-временных _________________________  

Особенности восприятия ______________________________________________  

Особенности внимания _______________________________________________  

Особенности памяти _________________________________________________  

Особенности мышления _______________________________________________  

Особенности конструктивной деятельности ______________________________  

Общая характеристика речевого развития________________________________  

Сформированность учебных навыков:  

Математика:  

- сформированность понятий числа, числовой последовательности___________  

- вычислительный навык ______________________________________________  

- навык решения задач________________________________________________  

- характерные ошибки _______________________________________________  

Письмо и развитие речи:  

- навык каллиграфического письма___________________________________  

- навык орфографического письма под диктовку__________________________  

- списывание текста___________________________________________________  

- выполнение грамматических заданий ____________________________  

- характерные ошибки _______________________________________________  

Чтение и развитие речи:  

- темп чтения ______________________________________________________  

- способ чтения______________________________________________________  

- понимание прочитанного____________________________________________  

- навыки работы с текстом____________________________________________  

- характерные ошибки ________________________________________________  

Общая характеристика учебной деятельности ___________________________  

Заключение _______________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Планируемые мероприятия специалиста_________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Дата обследования ____________ Подпись специалиста ___________________  

 

 

 

 



Психологическое представление 

на ПМПконсилиум 

 

Фамилия, имя обучающегося_______________________________________________  

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______________  

 

 

 

 

 



 

Педагогическое представление 

на ПМПконсилиум 

 

Фамилия, имя обучающегося_______________________________________________  

Дата рождения____________ 

Школа                                                                                           класс_____  

Общие сведения о ребенке _____________________________________________  

Сфера нарушения адаптации:  

сложности обучения_________________________________________________  

трудности усвоения норм поведения ___________________________________  

эффективность контактов _____________________________________________  

______________________________________________________________________  

позиция учащегося в коллективе__________________________________________ 

Сформированность учебных навыков:  

математика ________________________________________________________  

письмо и развитие речи __________ _______________________________________  

чтение и развитие речи ______________________________________________ 

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 _________________ 

письмо и развитие речи_______________ чтение и развитие речи_____________  

Характеристика эмоционального состояния в учебной ситуации ______________  

Заключение _________________________________________________________  

Рекомендации по обучению _____________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

Дата_______________________ Подпись педагога ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопедическое представление 

на ПМПконсилиум 

 

Фамилия, имя обучающегося_____________________________________________  

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 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление социального педагога 

на ПМПконсилиум 

 

Фамилия, имя обучающегося________________________________________________  

Дата рождения _____________  

Школа                                                                                               класс ____  

Характеристика семьи _________________________________________________  

1) Тип семьи_________________________________________________________  

2) Характер взаимоотношений родителей с сыном (дочерью)__________________  

3) Характер взаимоотношений родителей со школой ________________________  

Отношение обучающегося к учебной деятельности __________________________  

мотивы учения _________________________________________________________  

Трудности, испытываемые учащимся в школе ___________________________  

Положение в классном коллективе:  

- позиция учащегося _______________________________________________  

- стиль общения с окружающими_______________________________________  

Самооценка учащегося______________________________________________  

Направленность интересов _____________________________________________  

Социальный опыт обучающегося_________________________________________  

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 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Дата _______________________  

Фамилия _____________________ Имя______________ Дата рождения ___________ 

Школа   ____________________                                        Класс __________________  

Адрес_____________________________________________ телефон________________ 

____________________________________________ ____________________________  

Фамилия, имя, отчество родителей __________________________________________  

Кем направлен на ПМПк ____________________________________________________  

Причина обращения ________________________________________________________  

Заключение 

__________________________________________________________________________  

Рекомендации 

____________________________________________________________________  

Приложение:  

1. Медицинское представление.         Врач                                    Дата ________  

2. Дефектологическое представление. Учитель–дефектолог                     Дата_________ 

3. Психологическое заключение. Педагог-психолог                                     Дата_________ 

4. Педагогическое заключение. Педагог                                                       Дата_________ 

5. Логопедическое заключение. Учитель – логопед                                    Дата_________ 

6. Заключение социального педагога. Соц. педагог                                    Дата_________ 

Другие документы, представленные на консилиум ______________________________  

 

 

Председатель ПМП-консилиума __________  

Учитель-дефектолог __________    

Учитель-логопед __________  

Педагог-психолог __________  

Социальный педагог __________  

Врач __________  

Учитель нач. классов ___________ 

 Секретарь ПМПк ___________  

Родитель (законный представитель) _________________ (____________________) 
Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


