
 



- планирование деятельности педагогического коллектива созданию условий необходимых 

для успешного освоения образовательных программ в каждом конкретном случае: 

- разработка рекомендаций для работы педагогов по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с особенностями в развитии и проблемами в социальной 

адаптации; 

- разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) обучающегося по 

созданию благоприятных условий для развития и  социальной адаптации ребенка, 

психолого-педагогической коррекции выявленных нарушений; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения для 

детей с ОВЗ 

- оценка эффективности работы педагогического коллектива по выполнению рекомендаций 

и реализации программ сопровождения; 

- обеспечение своевременной коррекции компонентов программ сопровождения, с учетом 

образовательных достижений и особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

 

1. Порядок работы ПМПК в школе. 

1.1. Состав членов ПМПК включает в себя постоянный состав и назначаемый (исходя из 

утвержденной директором повестки заседания).  

1.2. В постоянный состав ПМПК входят: директор школы, его заместители директора по УВР и 

ВР, педагог-психолог, социальный педагог, школьный врач, школьный уполномоченный по 

правам ребенка. 

1.3. В назначаемый состав ПМПК входят: классные руководители, учителя – предметники, 

руководители ШМО.  

1.4. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляют заместитель директора по УВР, 

назначаемый директором в соответствии с повесткой рассматриваемых вопросов. 

1.5. Повестка каждого заседания ПМПК и состав комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

1.6. Работа ПМПК школы является плановой. План заседаний ПМПК включается в годовой план 

работы МОУ СШ №1. 

1.7. Решения принимаемые на ПМПК школы должны способствовать созданию комфортных  

условий для обучения конкретного учащегося, как на психологическом, так и физическом 

уровне. 

1.8. Заседания ПМПК в школе оформляется протоколом. Все решения, принимаемые на 

заседании, включаются в протокол заседания.  

1.9. Рассматриваемая на заседаниях ПМПК информация о результатах диагностического 

обследования, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, связанная с 

индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ является конфиденциальной и не подлежит 

широкому (открытому) распространению и передачи третьим лицам без письменного 

согласия родителей (законных представителей), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

1.10. Родители (законные представители) детей с ОВЗ знакомятся с программой психолого-

педагогического сопровождения их ребенка, принятой решением консилиума, и 

разработанными рекомендациями.  

1.11. Решения ПМПК в школе носят для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

1.12. В случае несогласия родителей (законных представителей) с предлагаемой ПМПК 

программой психолого-педагогического сопровождения ребенка, обучение и воспитание 

ребенка осуществляется по той образовательной программе, которая реализуется в МОУ СШ 

№1 в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

1.13. Родители (законные представители) обучающегося имеют право ознакомиться с 

протоколом заседания ПМПК 



1.14. В случае, когда эффективность реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения учащегося минимальна, динамика развития отсутствует или имеет 

негативную направленность, состояние ребенка ухудшается, консилиумом может 

рекомендовать родителям (законным представителям) повторное прохождение областной 

ПМПК с целью изменения или уточнения пакета специальных условий обучения, получения 

психолого-медико-педагогических рекомендаций.  

 

3. Права и обязанности 

3.1. Родители (законные представители) учащихся  имеют право: 

- получать полную и достоверную информацию о работе консилиума (в рамках вопросов, 

касающихся их ребенка);  

- присутствовать при обследовании ребенка и работы с ним педагога – психолога; 

- участвовать в создании специальных условий обучения, адаптации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения (в соответствии с рекомендациями ПМПК) на правах полноправных 

участников образовательного и коррекционно-развивающего процессов 

- получать консультации специалистов консилиума по вопросам развития и социальной 

адаптации ребенка; 

- в случае своего несогласия с предлагаемой ПМПК программой психолого-педагогического 

сопровождения ребенка, решениями ПМПК обратиться к администрации школы с 

просьбой об их изменении.  

3.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- в случае своего согласия неукоснительно следовать рекомендациям консилиума; 

- обеспечивать регулярное посещение ребенком занятий школьных специалистов, за 

исключением уважительной причины (болезнь ребенка) 

-  участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов;  

3.3 Специалисты ПМПК школы  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 МОУ СШ №1 и их семей;  

– специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях.  

3.3. Специалисты ПМПК школы имеют право:  

– иметь свое особое мнение по особенностям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в 

документации консилиума;  

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с п. 3.2;  

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя школы при обследовании ребенка у 

врача-специалиста и на областной ПМПК  

 

 

Принято решением педагогического совета 
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