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Пoлorкение

o ПсихoЛoгo . П{eДикo . пеtaгoгическoП{ кoнсиЛиY*е
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1. oбщиe пoлoх(eния
1.1' Hастoящее пoЛo}кение paзpa6oтaнo в сooTBeTс .ГуИ-И CФeдеpaльньIм ЗaкoнoM oT29,12.201.2 Na 273-ФЗ -oб oъ;;ъii,',, в Poссийскoй Фeдepa ЦИИ>>,пpикaЗoММинистepства oбpaзo"'nйi nй и Pocсийскoи оuдup" ции <О6yTвep}кteнии
;;;::.#ho"::"^^oгo- [4eДикo . ПедaгoГическoй кoМиCсии) oт 2o'09.zo1З г' Ns 1.082,к06yтвepж;;;#i1;TJ#:Тж;Til.ixxT"ч:::x j*ткnнj*,1l.##;,,
iil;lli::xY;::::Ми BoЗМoх{нoсTяIv{и зtopoBЬЯ и дeтeй.инBaЛИр\oB,oбyvaющихся
МOУ <Кaли',,.;HъТаTeлЬ}iЬIХ opгaнизaц ияхКaлининГpaдскo й o6лaсти>, УсTaвoМ

1,2'ПсихoлoГo-МeДикo-пetaГoГичeский 
КoIlСИЛИУNI(дaлeе ПМПк) - эт0 сoвeщaтeльньlй,сисTeМaTичeски дeйствyющий oргaн Пpи aДМин 

",'p^ц^"МOУ <Кaл ИI1ИI.cКaЯС.III)
1.3' 0снoвная цeЛЬ КoI1сИЛИУN.a - вьIpaбoткa кOллeкTиBнoгo решения o сotеpх(aнииoбyнeния и спoсo6ах npo6u..,on.,ono.n.taГoгиЧeскoГo 

BЛиЯFlия нa o6yнающихся.
1'4. B сOсTaв ПМПк BХotяT кaк ПoCToяннЬlе yЧaсTники , TaК ИпpиглarшённЬIe
;ъ.,i;',,.тьl. 

Сoстaв ПМПк yTBep}кtaeTся пpикaзoМ ДиpекTopa МoУ <Кaлининскaя

iu,olu*." 
рyкoвoдсTBO дeЯTeЛЬнoсTЬю ПМПк oсyщесTBЛЯeT зaМeсTиTеЛЬ tиpекTopa пo

2" ПpинциПЬI lцeятеЛЬнoсTи ПМПк
2.1. 0снoвoПoЛaГaющиМи B рaбoте ПMПк ЯBЛяЮTся ПриFlципЬI:tyBa}кe*{иЯ 

ЛИЧНoСTИи oПoрЬI нa ПoЛo}киTeЛЬFlьIе КaчeсTвa peбeнкa"
Сoбесeдoв aНИя С o6yнaющи N.ИСЯ BХoДe зaсеДaний нaцeлeньI нa paспoЗFIaниe в

;Ё;H;""й 
стeпeни кaк НеtoсTaткoB paЗBИTИЯ,тaк и пoЛo)i(иTeлЬHoгo пoTeF{ЦиaЛa

Пpикaз



MaксиМaЛЬнoй ПeДaГoГи3aции /цИаГнoсTикИ [oпpeДeЛяеT ПpиoриTeT пeдaГoГиЧескиx
зaдaч ПMПк И пpetПoЛaгaет, чтo сI\4ЬIсЛ кoFIсиЛиyМa - B иFITегpaЦИИ псиХoлoгичeскиХ
ПедaгoгическиХ знaний);

2'2' кaя<дaя BЬIявЛeFtнaя oсo6eннoсТЬ paЗBИ.ГИя toЛ}кнa бьtть пoсЛetoBaTеЛЬHo
oсI{ЬIсЛенa с Toчки зpeния тeндeнций 6лижaйшeГo paзвиTия и с yчeToМ эToГo
тpaнсфoрмиpoBaHa B кol{кpeTHyю BoсПиTaTeЛЬHyЮ MePy;

-ЗaкpЬIToсти инфopмaции (пpeд.ПoЛaГaеT сTpoГoe сoблюдение эTиЧeскиx ПpинциIIoB
yЧaсTНикaми ПМПк);

кoн кpетИ з aЦИЯ И o бн apy>кен иe ПpoTи Boр ени й TpyдH oсте й paзвития н е дoЛ)кtlЬI
ПривесTи к сни)кeнию сaМooценки o6yнaющегoся, yглyбить ПрoбЛeМЬI
BзaиN,IooTнoшeния сo сBeрсТHикaМи и ПeД,aГoГиЧeскИМи pa6oтникaми;

2.3. стpoгo Д'oЛ)кнa сo6людaться тaйнa ПсиХoЛoГo-Мe/цикo-пeДaгoГическoй диaгнoсTики;
инфopмaцИЯ o Г1СИхИчeскoй ПaToЛoГИи, не6лaгoприятHoI\4 сTaTyсе B кoЛЛeкTИBeИ дpyгие
ДaHНЬIe, paзГЛaшeHиe кoTopЬIx Mo)кeT ПoBреДиTЬ o6yнaющeNIУсЯ, He ПoДЛe)кaT

пy6линномy o6сyждениЮ BНe зaсeДaнИя ПМПк.

3. Зaдaчи ПсихoЛoгo-MeДикo.ПrДaгoгиЧeскoгo кoнсиЛиуNIa

3.1. BьlявлeF{иe Хapaктеpa И пpИчин oTклoнeний в o6yvенИИ И ЛoBetении o6yнaЮщиХся,
o6o6щениe ПрИЧиН oтклoнений.

З.2. OпрeдeЛeниe пyтeй peш]енИЯ Пo ПредyПрe}кд{eНИю tшкoльнoй дeзaПTaциИ
oбyнaющиxся.

3.З' ПриняTие кoЛЛекTиBнoГo рeшеНия o дИHaМиЧeскoМ нa6люденИИ Зa ПoвeДениeМ и

o6yнeнием oбyvaюrrlиХсЯ, He сПрaвЛяЮщИхсЯ С o6щеo6paЗoвaTеЛЬНoй пpoгрaммoй, с

дaльнейп:иM HaпрaBЛениeM нa ПMПК.

3.4. Paзpa6oTКa ПЛaнa сoBМeсTFIЬIХ ПсиХoЛoгo-Мeдикo-ПeдaГoГических МepoПpиятиЙ в

цеЛяХ кopрeкцИи oбpaзoвaтельнoй t'eяTeЛЬнoсти oбy.laюЩИхсЯ, иМeющиx зaкЛючeFIиe
ПМПк.

4, Фyнкuии психoЛoгo-N{еДикo.пеДaгoгиЧескoгo кoнсиЛиyМa
4. l' lиaгнoсТиЧескaя фyнкшия:

Paспoзнaние Пpичин и ХaрaкТерa oTкЛot{ениЙ в ПoBедеHии и o6yнeниИi.ИзУчeНИe
сoциaЛЬнoй ситуaциИ paзBИ"ГИя oбyvaющeГoся' еГo ПoЛoх(eНия B кoЛЛeкTиве:
oПpедеЛеFtи е ПoТеH ци aЛЬНЬIХ B oз Мo}кti o ст eй и спoсo бн oстeй oбyнaЮщeГoся; -

LIaПpaBЛeние Ha ПI\4Пк и BЬIПoЛненИе рeкoМендaций пo yсЛoBиям oбyнeния,
сol{еp}кaщИхсЯ B зaкЛюЧeниях ПМПК

' 4,2, P ea6иЛИTиpyющaя фyнкция:
ЗaщиTa иHтеpесoB pe6eнкa, ПoпaBшегo в нe6лaгoпрИятF{ЬIe yне6нo -BoсПитaTeЛЬнЬIe иЛи

семейньlе УСЛoBИЯ;
BЬIяBЛеНИе и вьlрa6oTкa Meр Пo paЗBиTию ПoTеНциaЛЬHЬIХ BoзMo}I(нOстeй o6yнaющеГoся:

вьl6op нaи6oлеe oпTИМaЛЬньlх фopм o6yнения, кoppекциoНнoГo вoзteЙствия;

вьIpa6oткa pекoМенДaций пo MеДиЦиHскoй pеaби ЛИTaЦИИ o6yнaюЩихся:



сeМeйнaя pea6ИЛИTaция: пoBЬIt]IеF{иe сTaTyсa peбенкa B ГЛaзaх potиTeЛeй (зaкoнньlx
пpetстaвитeлeйJ НесoBeplшеHHoЛеT}IиХ o6yнaющиХся, пoBЬIшIeниe eгo цeннoсти кaк
члeнa сeМЬи; вьlpaбoткa pекoМен дaциЙ для эффeкTиBнЬIx зaнятий с pe6енкoм,pa1BИTИЯ
егo пoтeнциaЛЬнЬIХ BoЗI{o}кнoстeй метoдaми сeмейнoгo BoспиTaНИя' 3aпpещerrи e ИЛИ
пpeдyпpех{Деtlие MeтotoB псиХичeскoгo и физическoгo вoздействИЯНa рeбенкa.
4.3. BoспитaTeЛЬнaЯ фyнкция:
paзpa6oткa CTpaTеГии ПеДaГoГичeскoГo вoздeйствИЯ :нao6yнaющиxся ((гpyПпЬI pискa):
инTегpaция BoсПиTaTeЛЬF{ьIx вoздeйствий педaгoгиЧeскoгo кoЛлeкTиBa, poдитeлей
[зaкoнньlх ПpeДсTaBителeй) НeсoBepшeHнoЛеTниХ o6yнaющиxсЯ И сBеpсTникoB нa
o6yvaющeгoся.

5. opгaнизaция ДeятеЛЬнoсти психoЛoгo.MеДикo.пеДaгoгиЧескoгo
кoнсиЛиyMa

5.1. Зaсeдaния ПMПк ПpoBoДяTся ПO Мepе нeo6хoдим oС.ГИ И ГoToBнoсти tиaГнoсTичeскиХ
И aнaЛИ.ГИЧескИХ МaTеpИaЛoв, нeoбxoдиIиЬlХ ДЛя рeшeния кoнкpeтнoй психoЛoГo-
Meдикo.ПeДaГoГичeскoй пpoблeMЬI, Ho Hе реrttе нeтьlpёx рa3 B гot.
5.2. 3aсeдaниe ПМПк МoжeT 6ьIть сoЗBaHo eГo pyкoBoДиTeЛeN4 B эксTpeннoМ Пopяtке.
5.3. 3aседaния ПМПк oфoрмляюTся ПpoToкoЛoМ.

5.4. 0pгaниЗaЦИЯ зaсeдaний ПpoBoдиTся B дBa ЭТaПa: ПoДГoToBитeльньlй ЭTaП: с6op,
o6общение ДиaгF{OстичeскиХ, aнaлитиЧeскиx дaHньlх фopмиpoBaI{иe пpeДBapитеЛЬнЬIx
вЬIвotoB и рeКoМеF{ ДaЦий;.oснoвнoй этaп: oбсy)кдeние aнaлиTиЧескиХ дaннЬIХ и
пpедBapиTеЛЬtlЬIХ BЬIBotoB, вьIpaбoткa кoлЛeктиBнЬIх pекoМeFItaций.

6. oбязaннoсTи yЧaсTrrикoB IIсихoЛoгo.MеДико-ПeДaгoгиЧrскoгo
кoнсиЛиyMa

Пpедседaтель ПMПк
(зaместитrЛЬ ДиpекTopa
ГIo УBP)

oргaнизyeт pa6oтy ПМПк, oПpеtеЛЯeT eГo ПoBe с.Г1<У И
сoсTaB o6yнaющихся, кoTopьte oбсyждaюTсЯ ИЛИ
ПpиГЛaшIaюTся

фopмиpyeT сoсTaB yЧaсTникoB tЛЯ oчepeдF{oГo ЗaceДaНИЯ;
кooptиниpyет сBя3и ПN4Пк с yЧaсTникaМи
o6paзoвaтeльнoй teятeЛЬHoсTи, стpyкTypнЬIMи
п otpaздеЛ eНИЯМИ t.l] КoЛ ЬI

Педaгoг-псиХoЛoГ 0pгaнизyет сбop ДиaгнoсTическиx ДaннЬIx нa
пoДгoтoBиTeЛЬFloМ этaПe pa6oтьl ПMПк

oбобщaeт, сисTеМaTИзиpyеT ПoЛyчeНHЬIe
Д'иaГНoсTиЧеские ДaННЬIе, гoToBит aнaЛиTиЧeские
МaTеpиаЛЬt; - фoрмиpyeT ПpедBapиTeЛЬнЬIe вЬIBoд,ЬI и
ГипoтeзЬI; - фopмиpyeT ПpеДBaриTеЛЬнЬIe pекoМeнtaции



Coциaльньtй педaгoг Гoтoвит ХapaкTepи с.Г ИКИ н e блaгoпoЛyЧнЬIх семей [в
сЛyЧae обсylкдeния прo6лем детей, Пpo}киBaЮщих B TaкиХ
сeмьяx];

-ПрeдoсTaBЛяeT инфopмaцию o сoциaЛЬнo.
ПeдaгoгиЧескoй сИ^ГУ aЦИИ в м и кpopaйoнe

Пr.цaгoгичrcкИе
paбoTники

fl aют paЗ B еpt{yтyЮ пeДaгoгическyю xapaктеpистИкy
oбyнaющeгoся:

-фoрмyлиpyюT ПetaГoГиЧeскиe ГиПoTезЬI, BЬIBoдЬI и

рекoМeнДaции

Mедицинский paбoTник Инфopмиpyет o сoсToЯI1ИИ зДopoвЬя o6yнaющeгoся; д,aeT
peкoМeнДaции Пo рeх{ИМy }кизFIeдeяTeЛЬнoсTи ребенкa; .

o6eспечивaеT И кoнTpoЛИpyeT нaПpaBЛelrиe pе6eнкa нa
кoНсyЛЬTaциЮ

к MeДициttскoМy спецИaЛистy (пo peКoМeНДaции
кoнсилиvмal,

7. {oкyменTaция и oTчетtloстЬ психoЛoгo.MеДикo.пеДaгoгическoгo
кorrсиЛиyN,Ia

7 '1'ЖуpнaЛ ЗaПИСИ o6yнaющиХся нa ПМПк, пpoтoкoЛЬI ЗaсeДaний ПМПк,

}кyрнaЛ реГисTpaции зaкЛЮчeниЙ и pекoMeнtaций спeциaЛисToB И кoЛЛеГиaЛЬнoe
зaкЛЮЧeнИe И рекoМеHtaцИи ПМПк, грaфик зaсeдaний ХрaнЯTся y ПреДсeДaTeЛя

7 '2'PeкoмеHДaцИИ ПMПк ДoBoДяTся Дo aдМиHИсTрaции шIкoЛЬI, зaтеM при

нeoбхoдимoсTи BЬIНoсЯ.ГсЯ Ha зaсeдaHия ПeДaгoГичeскoГo сoBeTa, oПepaTиBнЬIe
сoBещarrИя с ПедaГoгическиM кoЛЛекTиBoM, зaсеД'aния МeToД'ичeскиХ o6ъeдинeний.


