
http://900igr.net/
http://900igr.net/


• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

• Приказ Министерства образования и науки от 19.12.2014г. № 1598 «Об

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» разработан в соответствии: с

ч.6 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской

Федерации»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

– образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010

№ 968 «Об утверждении федеральных требований к образовательным

учреждениям в части минимальной оснащенности ученого процесса и

оборудования учебных помещений»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)»;

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2017

№ 07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам

организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»;



ПМПк или Совет профилактики 

Совет профилактики  
создается в школе для 

предупреждения, укрепления 

дисциплины среди учащихся. 

Руководит советом профилактики 

зам.директора по воспитательной 

работе. Совет профилактики 

работает под руководством 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, изучает и 

анализирует  состояние 

правонарушений и преступности 

среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы. 

Осуществляет контроль за 

поведением детей и подростков, 

состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних, 

организует индивидуальное 

шефство над  трудновоспитуемыми 

подростками.

ПМПк
(психолого-медико-педагогический 

консилиум. Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6) призван 

рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: 

психологического и психического 

развития, социальной ситуации, 

состояния здоровья, характера 

предъявляемых требований, 

оптимальности педагогических 

воздействий.

ПМПк объединяет  усилия педагогов:  

психологов, логопедов, дефектологов, 

медицинских работников,  при 

необходимости социального педагога,  

для решения проблем обучения и 

полноценного развития детей и 

подростков.



Психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк) школы

Консилиум (с латинского) - обсуждение 

-- это форма взаимодействия команды специалистов, которая 

направлена на создание системы сопровождения 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации (школы, д.сада)

•Регламент деятельности и необходимая документация 

психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации определяются инструктивным 

письмом Министерства образования Российской федерации от 

27. 03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» и 

утверждается приказом руководителя ОО. 

•Специалисты ПМПк в своей деятельности руководствуются 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 



Основная цель: создание целостной системы 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием 

физического и психического здоровья.

Задачи ПМПк школы : 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии ребёнка.

 Создание оптимальной среды развития. 

 Доступность к качественному образованию. 

 Разработка рекомендаций родителям, учителю, 

классному руководителю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе 

сопровождения.







Консилиум – это эффективная форма коллективной 
диагностики



Заседания ПМПк

плановые – ( 4 раза в год) 

внеплановые 

-по результатам обследования 

(психологической диагностики); 

-по запросу учителя; 

-по запросу педагога - психолога; 

-по запросу родителей; 

- по запросу социального педагога. 



Примерный состав ПМПк: 

•председатель консилиума – зам.директора по УВР

•учитель или классный руководитель, 
представляющий ребенка на ПМПк, 

•специалисты сопровождения (педагог-психолог, 
социальный педагог, дефектолог, медецинский
работник (по согласованию))

- Родители ( законные представители)

- Учителя-предметники ( в зависимости от проблемы) 



состав специалистов консилиума 
может варьировать «от ребенка к 
ребенку» т.к. определяется в 
зависимости от существующих и 
потенциальных проблем 
обучающегося с ОВЗ; 

* в консилиум включаются все те 
специалисты, которые 
непосредственно осуществляют 
обучение и воспитание данного 
ребенка. 





Заместитель 

директора по 

УВР

Учитель, 

классный 

руководитель

Педагог-

психолог

Учитель-

логопед

Социальный 

педагог

Педагог-

организатор

Работа с 

детьми с 

ОВЗ

1)Осуществляет 

руководство и 

контроль работы с 

детьми ОВЗ;

2)является 

председателем 

ПМПк;

3)осуществляет 

мониторинг 

продвижения 

обучающихся 6

4) совместно  с 

классным 

руководителем 

осуществляет 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности и 

участие детей и их 

родителей в 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях;
5)обеспечивает 

режим соблюдения 

норм и 

безопасность

1)Проводит  

диагностику уровня 

развития ребенка; 

2) отслеживает 

динамику 

развития ребенка;

3) взаимодействует 

со специалистами и 

родителями;

4)обеспечивает  

охрану и 

укрепление 

соматического и 

психоневрологическ

ого здоровья 

ребенка;

5) реализует 

коррекционную 

работу;

7)разрабатывает и 

реализует раб. 

программу

1)Проводит 

диагностику 

актуального уровня 

развития, 

готовности к 

школьному 

обучению;

2)обеспечивает 

психологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

согласно 

количеству 

недельных часов 

учебного плана, с 

учётом часов 

коррекционных 

занятий;

3)проводит 

индивидуальную 

работу по запросу и 

по решению ПМПК

1)Проводит: 

-диагностику 

учащихся;

-коррекционно-

развивающие 

занятия (по 

решению ПМПК);

-индивидуальную 

работу

1)Собирает 

информацию о 

социальном статусе 

семей;

2)создаёт банк 

данных «семья».;

3)проводит 

индивидуальную 

работу с семьями 

по необходимости

1)Знакомится с 

результатами 

диагностики;

2) Вовлекает детей 

в творческие 

объединения и 

секции





Документация ПМПк

• Приказ о создании ПМПк

• План работы

• Журнал предварительной записи  детей  на 
ПМПк.

• Журнал протоколов консилиумов.



Полезные ссылки 
•Проекты примерных основных образовательных 

программ для различных категорий детей с 
ОВЗ 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=136 

• Пакет специальных образовательных условий 

обучения для различных категорий детей с ОВЗ 

http://www.inclusive-edu.ru/life_news/11/343/ 

• Ассоциация инклюзивных школ России

http://aischools.ru/



СПАСИБО  за  внимание !

"В каждом человеке солнце, 

только дай ему светить". 

(Сократ)


