1.3. Консилиум создается приказом директора школы на каждый учебный год,
определяются цели, задачи, состав, полномочия и план работы. Председателем
консилиума назначается заместитель директора по научно-методической работе.
1.4. Состав школьного ПМПк гибок, он включает в себя постоянных и временных членов.
Постоянные участники - заместители директора школы по учебно-воспитательной работе
(УВР), учебной работе (УР), научно-методической работе, педагог-психолог, социальный
педагог, учителя-предметники, классные руководители. Временные, приглашенные
специалисты - учитель-логопед, фельдшер, инспектор ИДИ и др. в зависимости от
специфики рассматриваемого вопроса. Постоянные участники присутствуют на каждом
заседании, участвуют в его подготовке, последующем контроле за выполнением
рекомендаций. Временные члены принимают участие в школьном ПМПк по мере
необходимости.
Представление детей на консилиум осуществляется по инициативе заместителей
директора, классных руководителей, педагога-психолога, учителей-предметников.
1.5. Общее руководство деятельностью школьного ПМПк осуществляет заместитель
директора по учебно-методической работе.
1.6. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые консилиумы проводятся 4 раза в год. Деятельность планового консилиума
ориентирована на решение проблем адаптационных периодов учащихся 1, 5, 10 классов;
оценку эффективности коррекционно-развивающей работы с учащимися в рамках
психолого-педагогического сопровождения; направления на районную ПМПК.
Внеплановые консилиумы проводятся по запросам специалистов, ведущих с учащимися
коррекционно-развивающую работу. Поводом для внепланового консилиума является
выявление или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие
ребенка, отрицательная динамика его развития и обучения.
1.7. В случае негативной динамики развития ребенка, школьный ПМПк направляет его к
специалистам районной(городской) психолого-медико-педагогической комиссии, на
которую предоставляет следующие документы:
медицинское представление (сведения из истории развития ребенка);
логопедическое представление;
2 представление психолога;
педагогическая характеристика ребенка;
письменные работы по русскому языку, математике, рисунку и другие виды
самостоятельной деятельности ребенка;
письменное заявление на обследование в районной ПМПК от родителей или законных
представителей.
Районная ПМПК принимает коллегиальное решение об определении дальнейшей
программы обучения школьников.
1.8. Школьный консилиум ведет следующую документацию; журнал психолого
педагогического консилиума, протоколы заседаний консилиума, диагностические карты
учащихся, рассмотренные на консилиуме.
2. Задачи школьного психолого-медико-педагогического консилиума.
2.1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся,
обобщение причин отклонений.
2.2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся.
2.3. Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения
учащегося.

