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3. Структура и организация деятельности ПМПк 
3.1. В состав ПМПк входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учителя с большим опытом работы, социальный педагог, учитель-логопед (или учитель-дефектолог), педагог-психолог, медицинский работник школы. При отсутствии специалистов директор школы может привлекать к работе консилиума на договорной основе специалистов других учреждений. 3.2. Прием детей и подростков на ПМПк осуществляется как по инициативе родителей (законных представителей), так и по инициативе педагога класса, в котором находится ребенок. В этом случае должно быть получено письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование, коррекционную работу и образовательный маршрут. 3.3. При обследовании на ПМПк должны быть представлены следующие документы: 

• Характеристика классного руководителя на ребенка; 
• Представление педагога-психолога; 
• Представление учителя-дефектолога; 
• Представление учителя-логопеда. 3.4. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. 3.5. По результатам обследований специалистами составляются представления по утвержденной схеме. 3.6. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально составляется заключение ПМПк и рекомендации об образовательном маршруте или его изменении, воспитании ребенка с учётом его индивидуальных возможностей и особенностей. 3.7. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности для членов ПМПк принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребенка, он направляется на психолого-медико-педагогическую консультацию в территориальную ПМПК для углубленной диагностики. 3.8. Любые изменения образовательного маршрута в пределах образовательного учреждения могут быть осуществлены только при наличии письменного согласия на это родителей (законных представителей). 

4. Порядок подготовки и проведения ПМПк 
4.1 ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 4.2 Плановые - проводятся один раз в четверть. Деятельность планового ПМПк ориентирована на решение следующих задач: Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей; 

• Выработка согласованных решений по определению образовательного коррекционно-развивающего маршрута ребенка; 
• Динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 
• Решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным обстоятельствам; 
• Изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее неэффективности. 4.4. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы ребенку, проходящему ПМПк и взятому на коррекционно-развивающее обучение и внеурочную коррекционную работу, назначается ведущий специалист. 4.5. Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую очередь педагог класса, но может быть назначен любой другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную коррекционную работу. 4.6. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционно-развивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения комплексных диагностических обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами, право решающего голоса при определении образовательного маршрута, проведении повторных  ПМПк. 
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4.7. При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в состоянии ребенка в процессе коррекционно-развивающей работы или иных случаях, повторный ПМПк имеет право назначить другого специалиста в качестве ведущего. 4.8. Подготовка к проведению ПМПк. 4.8.1. Обсуждение ребенка на ПМПк планируется не позднее 10 дней до даты проведения консилиума. 4.8.2. Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны (не позднее, чем за три дня до проведения ПМПк) представить ведущему специалисту характеристику динамики развития ребенка и динамики коррекционной работы по установленной форме за период, прошедший с момента последнего ПМПк, и заключение, в котором должна быть оценена эффективность проводимой развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему проведению коррекционно-развивающей работы. Ведущий специалист готовит свое заключение по ребенку с учетом предоставляемой ему дополнительной информации к моменту проведения ПМПк (Приложения 1-4). 4.9. Порядок проведения ПМПк. 4.9.1. ПМПк проводится под руководством Председателя; 4.9.2. Каждый специалист, участвующий в коррекционно-развивающей и консультационной работе в устной форме дает свое заключение о ребенке. Последовательность представлений специалистов определяется председателем ПМПк. 4.9.3. Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-развивающую работу с ребенком или проконсультировавших его, являются равнозначными для ПМПк. 4.9,4. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, утвержденные ПМПк, являются обязательными для всех специалистов. 5. Документация ПМПк. В школьном ПМПк ведется следующая документация: 
• Журнал записи детей на ПМПк; 
• Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов; 
• График плановых заседаний консилиумов; 
• Протоколы заседаний консилиума; 
• Индивидуальные программы развития обучающихся. 
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Приложение 1 
Представление учителя - дефектолога на ПМП консилиум  1. Ф.И.О. ребёнка______________________________________________________________ 2. Дата рождения______________________________________________________________ 3. Трудности в обучении: - математика__________________________________________________________________ - чтение______________________________________________________________________ - другие предметы_____________________________________________________________ 4. Реакция на педагогическое воздействие: - на замечание________________________________________________________________ - на поощрение_______________________________________________________________ 5.Взаимодействие школы и родителей____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6. Особенности операций мышления: - сравнение (сходство и различие)________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - анализ ( выделение данных фигур из сюжетной картины)___________________________ _____________________________________________________________________________ - синтез (разрезные картинки)____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - обобщение и исключение (предметные картинки)__________________________________ _____________________________________________________________________________ - конкретизация (отгадывание загадок)____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Понимание текста со скрытым смыслом.__________________________________________ _____________________________________________________________________________ 7. Сформированность моторных навыков и пространственных представлений. - общая моторика______________________________________________________________ - мелкая моторика _____________________________________________________________ - ориентирование в схеме тела  __________________________________________________ - ориентирование в пространстве класса  __________________________________________  _____________________________________________________________________________ 8. Конструктивный праксис: - действие по наглядному образцу  _______________________________________________ - действие по графическому образцу  _____________________________________________ - действие по словесной инструкции  _____________________________________________ - творческое конструирование с объяснением  ______________________________________ 9. Сформированность временных представлений: - части суток  _________________________________________________________________ - дни недели  __________________________________________________________________ - времена года  ________________________________________________________________ - месяцы  _____________________________________________________________________ - прошлое-настоящее – будущее  _________________________________________________ 10.Контактность с детьми и взрослыми, эмоциональность  ___________________________ _____________________________________________________________________________ 11. Заключение учителя - дефектолога:  ___________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  Дата обследования      _______                             Подпись специалиста  ________________ 
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Приложение 2 Представление учителя – логопеда на  ПМП консилиум  Фамилия, имя ребёнка  _________________________________________________________                            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 обследования   ______________          Подпись специалиста  _____________________ 
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Приложение 3 Представление педагога-психолога  на ПМП консилиум  Ф.И.О. ребёнка     ______________________________________________________________                           Возраст    _____________________________________________________________________ Школа     ____________________________   Класс  __________________________________ Жалобы родителей    ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________                            Жалобы педагога _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Особенности поведения, общения, привычки и интересы  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Моторная ловкость  ___________________________________________________________ Ведущая:   рука  ____________  нога  ________________  ухо_______________ глаз  _____                  Характеристика деятельности: мотивация  ___________________________________________________________________ критичность  _________________________________________________________________ работоспособность  ____________________________________________________________ темп деятельности   ____________________________________________________________ Особенности внимания  _______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Особенности памяти  ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Качественная характеристика речи  _______________________________________________ _____________________________________________________________________________ Характеристики интеллектуального развития  ______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Сформированность представления о пространственных и временных отношениях   _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка _____________________________________________________________________________ Характерные ошибки: при письме  __________________________________________________________________ при чтении  __________________________________________________________________ при счете  ____________________________________________________________________ Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение школьного психолога ( уровень актуального развития, специфические особенности в указанных сферах, рекомендации по коррекционной работе)  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Дата   ___________________                       Подпись    _______________ 
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  Приложение 4 Представление социального педагога на ПМП консилиум  Ф.И.О. ребёнка  ________________________         Дата рождения  ________________________ Класс  ___________________________________________________________________________ Домашний адрес  __________________________________________________________________ Состав семьи  _____________________________________________________________________ Образовательный ценз родителей  ____________________________________________________ Материальное положение семьи  _____________________________________________________ Положение ребёнка в семье  _________________________________________________________ Факторы, мешающие развитию ребёнка: Школьные  ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ внешкольные - социальная, педагогическая запущенность  ____________________________________________ - психологический климат в семье  ____________________________________________________ - нарушение сферы общения, конфликты, стрессы  ______________________________________ __________________________________________________________________________________ - вовлечение в противоправную деятельность  __________________________________________ Заключение  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Рекомендации  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Дата  __________________             Подпись  ______________________________________    


