
 
 

 



3. Основные направления работы ШПМПк 

3.1. Диагностическое:  выявление причин школьной неуспеваемости, а также проблем в социальной 
адаптации ребенка. Обследование ребенка специалистами консилиума осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или педагогов образовательного учреждения с согласия 

родителей и на основании устава школы.  
3.2. Консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и  родителям детей с 

особенностями в развитии с целью формирования активно-положительной позиции взрослых и 
эмоционально-положительного фона в детском коллективе.  
3.3. Просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих детей с 

различными особенностями в развитии.  
3.4. Методическое: формирование банка диагностических и коррекционных методик, учебно-

методического и дидактического комплексов для обучения детей с особенностями в развитии . 
4. Организация работы ШПМПк 

4.1. Прием детей со сложностями в обучении на рассмотрение консилиумом осуществляется по 

представлению классного руководителя. 
4.2. Работа консилиума состоит из двух этапов: подготовительного и основного 

4.3. При подготовке консилиума специалистами проводится обследование причин затруднений 
ребенка, его актуального состояния и перспектив на дальнейшее развитие. 
4.4. Основное заседание консилиума предполагает обсуждение специалистами проблем ребенка и 

формирование согласованной коррекционной помощи. 
4.5. На ШПМПк предоставляются следующие документы: 

-медицинское представление (сведения из истории ребенка); 
-педагогическая характеристика ребенка; 
-заключение на ребенка от каждого специалиста; 

-письменные работы по русскому языку,математике,рисунки и другие виды самостоятельной 
деятельности ребенка. 

4.6. Общее заключение по каждому случаю состоит из констатирующей и рекомендательной части. 
(приложение 1) 
4.7.На основании полученных данных каждым  специалистами разрабатывается собственная 

индивидуальная программа сопровождения ребенка. 
4.8. Через три месяца при повторном консилиуме обсуждается эффективность коррекционной 

помощи. В случае необходимости специалистами проектируются новые методы поддержки ребенка.  
4.9.По материалам консилиумов администрацией школы проводится учет обследованных детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 

4.10.В   диагностически   сложных  или  конфликтных   случаях    специалисты направляют  
       ребенка   на районную  ПМПК    для    углубленной   диагностики . 

5. Функциональные обязанности специалистов ШПМПк 

5.1. Руководитель ШПМПк: 

1.  Планирует и организует работу ШПМПк. 

2.  Координирует деятельность администрации, специалистов, педагогов, родителей по формированию 
коррекционно-развивающей среды в образовательном учреждении (ОУ). 
3.  Формирует банк нормативно-правовых, программно-методических документов по коррекционно-

развивающей работе в школе. 
4.  Отвечает за составление индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов, организует 

обследование детей с особенностями в развитии специалистами ПМПк. 
5.  Обеспечивает подготовку и внедрение новых технологий в специальное (коррекционное) обучение 
детей с особенностями в развитии в школе. Отвечает за составление рекомендаций и консультаций о 

специализированных формах помощи детям с особенностями развития. Изучает и анализирует 
результаты обучения, развития и воспитания детей в ОУ. 

6.  Участвует в мероприятиях, проводимых с родителями, педагогами школы по вопросам обучения и 
воспитания детей с особенностями развития. 
5.2. Социальный педагог ШПМПк: 

1. Осуществляет диагностику социальной адаптации учащихся, имеющих отклонения в развитии, 

изучает психолого-педагогические особенности личности и ее микросоциума, условия жизни, 



интересы и потребности, положение в коллективе, трудности и проблемы, выступает посредником 

между учеником и школой, семьей, органами власти. 

2. Способствует созданию комфортной и безопасной обстановки, обеспечению полноценного 

личностного развития учащихся, имеющих специальные образовательные потребности на каждом 

возрастном этапе. 

3. Отслеживает социальную адаптацию учащихся, имеющих специальные образовательные 

потребности в пределах выполнения учеником индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута, утвержденного ШПМПк. 

4. В составе ШПМПк участвует в разработке, утверждении и реализации учебно-коррекционных 

программ с учащимися, имеющими особенности в развитии, с целью обеспечения включения их в 

учебную деятельность, способствует качественному осуществлению всех коррекционных процессов.  

5. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха для учащихся с 

психофизическими и поведенческими отклонениями. 

6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции с 

учащимися, их родителями и педагогами школы. 

7. Осуществляет повышение уровня своей квалификации исходя из потребностей детского коллектива.  

5.3. Медицинский работник ШПМПк: 

1.  Осуществляет диагностику соматического развития учащихся, собирает анамнез.  

2.  Принимает участие в предварительном обсуждении с другими специалистами результатов 

обследования детей, с целью определения образовательного маршрута. 

3.  Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции.  

5.4. Педагог-психолог ШПМПк: 

1.  Осуществляет диагностику особенностей психического развития учащихся, испытывающих 

трудности в овладении учебной программой. Определяет направления коррекционной работы. 

Формирует банк диагностических методик. 

2.  Ведет плановую коррекционную работу с целью создания психологического комфорта в процессе 

обучения и воспитания. 

3.  Принимает участие в предварительном обсуждении с другими специалистами результатов 

обследования детей, с целью определения образовательного маршрута. 

4.  Формирует банк коррекционных методик. 

5.  Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции.  

6. Профессионально и грамотно оформляет документацию установленного образца по результатам 

проведенной диагностики. 

7.  Отслеживает психологическое развитие учащихся, имеющих специальные образовательные 

потребности. 

5.5. Учитель – логопедШПМПк: 

1. Проводит диагностику детей в возрасте от 3 до 12 лет, имеющих речевые нарушения различного 

генеза, обратившихся в ШПМПК, для определения уровня речевого развития. 

 2. Принимает участие в предварительном обсуждении с другими специалистами результатов 

обследования детей, с целью определения образовательного маршрута. 

3. Определяет  направления коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения. 

4. Профессионально и грамотно оформляет документацию установленного образца по результатам 

проведенной диагностики. 

5. Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) по профилактике 

речевых нарушений у детей и подростков. 

6. Выполняет требования положения о ПМПК, соблюдать внутренний трудовой распорядок, 

осуществлять ведение документации, своевременное планирование и отчетность по результатам 

профессиональной деятельности. 



 

6. Порядок подготовки и проведение консилиума. 

6.1 Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 
6.2 Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума 

ориентирована на решение следующих задач: 
Сентябрь: 
Определение исходного потенциала при поступлении учащихся в школу и разработка системы   

психолого-педагогического сопровождения. 
Декабрь: 

Динамическая оценка состояния успеваемости учащихся и коррекция при необходимости ранее 
намеченной программы психолого-педагогического сопровождения. 
Апрель: 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей  работы в рамках психолого-педагогического 
сопровождения. 

6.3 Внеплановые консилиумы проводятся по запросам классного  руководителя. Поводом для 
внепланового консилиума является возникновение проблем в обучении или поведении  того или иного 
ученика. 

6.4 Документация ШПМПк: 

 Индивидуальная карта психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка (ведут 

учитель,психолог,логопед) 

 Протоколы заседаний (ведет секретарь ШПМПк) 

 Журнал регистрации учащихся на ШПМПк 

 План работы ШПМПк 

 
 

 

 

 

 


