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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУ НИЦ И ПАЛ ЬН ОЕ А ВТО IIОМНО Е 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ

ПРИКАЗ

25.01.2019 № СЭД-059-01 -02-4

Об утверждении локальных 
актов на 2019 год

В целях актуализации локальных актов социально-психологической 
службы МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Внести необходимые изменения и утвердить следующие положения:
- «Положение о школьном психолого -  медико -  педагогическом 
консилиуме (ШПМПк);
- «Положение о внутришкольном профилактическом учёте обучающихся»;
- «Положение о Совете профилактики».
2. Жигалову А.И., ответственному за работу с сайтом гимназии, разместить 
документы до 31.01.2019 г.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии //ШЛА ^.А. Васильева



СОГЛАСОВАНО: 
Управляющий совет 
МАОУ «Гимназия № 6» г.

о школьном психолог о -  медико -  педагогическом консилиуме
(ШПМПк)

МАОУ «Гимназия №6» г.Перми

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Декларацией о правах 

ребенка, федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», Уставом Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 » г. Перми.

1.2 Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее 
ШПМПк) - это совещательный, систематически действующий орган 
службы сопровождения.

1.3 ШПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов МАОУ 
«Г имназия №6» , объединяющихся для психолого-медико- 
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 
и (или) поведении , а также семей обучающихся, находящихся на 
внутриведомственном учете группы риска социально-опасного 
положения.

1.4 Общее руководство ШПМПк возлагается на заместителя директора 
МАОУ «Гимназия №6» г. Перми по воспитательной работе.

1.5 ШПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом гимназии, 
договором между ОУ и законными представителями обучающегося.

2. Основная цель работы ШПМПк

Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 
поведении, развитии, и /или состояния декомпенсации, а также семей 
обучающихся, находящихся на внутриведомственном учете семей 
группы риска социально-опасного положения исходя из реальных 
возможностей учреждения и в соответствии со специальным!1 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического здоровья обучающихся; 
Принятие коллективного решения, по представленным службой 
сопровождения диагностическим и аналитическим данным о наиболее
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соответствующем психологическим особенностям обучающегося,
содержания обучения и способах профессионально-педагогического
воздействия.

3. Задачи ШПМПк гимназии:

1) Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии, 
поведении.

2) Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциально- 
личностных перегрузок и срывов;

3) Выявление резервных возможностей ребенка (семьи);
4) Выбор дифференцированных педагогических условий;
5) Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы;
6) Выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционной работы;
7) Разработка плана совместных психолого-медико- педагогических 

мероприятий в целях коррекции отклоняющего развития, с учетом 
специфики работы с обучающимися, имеющими различный уровень 
учебных возможностей;

8) Определение характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи обучающимся и их семьям, 
находящимся на внутриведомственном учете группы риска социально
опасного положения и СОП.

9) Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.

4. Принципы деятельности ШПМПк

4.1 .Основополагающим принципом работы ШПМПк является 
общепедагогический принцип уважения к личности ребенка и опоры на его 
положительные качества. Собеседование на консилиуме нацелено на 
распознание в одинаковой степени, как проблем развития, так и потенциала 
обучающегося.
4.2.Принцип максимальной педагогической диагностики определяет 
приоритет педагогических задач ШПМПк и предполагает, что смысл 
консилиума заключается в интеграции психологического и педагогического 
знания. Каждая выявленная особенность развития должна быть 
последовательно осмыслена с точки зрения тенденций зоны ближайшего 
развития и с учетом этого трансформирована в конкретную воспитательную 
меру.
4.3.Принцип закрытости информации предполагает строгое соблюдение 
этических принципов участниками ШПМПк. Конкретизация и обнаружение 
противоречий и трудностей развития не должно привести к снижению 
самооценки обучающегося, углубить проблемы взаимоотношениях со 
сверстниками и родителями. Строго должна соблюдаться тайна психолого—



медико-педагогической диагностики. Информация о психологической 
патологии и прочая информация, связанная с особенностями развития, 
поведения ребенка не подлежит публичному разглашению и обсуждению.

5. Состав ШПМПк, организация деятельности

5.1 В состав ШПМПк входят постоянные участники-представители службы 
сопровождения:

1. заместитель директора по воспитательной работе (председатель 
консилиума);

2. заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
3. педагог-психолог;
4. социальный педагог;
5. медицинский работник (школьный врач)

5.2 На заседания ШПМПк по вопросам профилактики социально опасного 
положения приглашаются классные руководители, при необходимости 
учителя-предметники, специалисты организаций -  партнеров по 
профилактической работе.

5.3 На заседании консилиума по вопросам профилактики социально 
опасного положения:

1. рассматривается основная проблематика несовершеннолетнего и его 
семьи;

2.рассматривается предложения по оказанию профилактических услуг 
для несовершеннолетнего (семьи несовершеннолетнего );
3.коллегиально составляется индивидуальная программа коррекции 

(ИПК) несовершеннолетнего и его семьи.
5.4 Заседания ШПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 
проводятся под руководством председателя.
5.5 Периодичность заседаний ШПМПк определяется реальным запросом 
образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 
проблем детей и подростков с отклонениями в развитии и поведении. 
Плановые заседания ШПМПк проводятся не реже одного раза в квартал 
без присутствия родителей и учащихся.
5.6 Организация заседаний проводится в 2 этапа:
-Подготовительный этап: сбор информации, обобщение диагностических, 
аналитических данных, формирование предварительных выводов и 
рекомендаций;
-Основной этап: обсуждение по итогам аналитических данных и 
предварительных выводов и выработка коллективных рекомендаций, 
составление индивидуальной программы коррекции.

5.7. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения 
выдается родителям (законным представителям) на руки. В другие 
учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 
заключение ШПМПк могут направляться только по официальному запросу.

5.8 Заседания ШПМПк оформляются протоколом.



6 Порядок работы специалистов ШПМПк с семьями обучающихся 
группы риска социально опасного положения

6.1 Для оказания психолого—медико-педагогической помощи
директором ОУ назначается куратор семьи ( куратор ИПК). Куратором 
ИПК может быть социальный педагог, классный руководитель, психолог, 
учитель-предметник.
6.2 Куратор ИПК ставит в известность законных представителей и 

председателя ШПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка 
(семьи) и организует подготовку и проведение консилиума.
6.3 На заседании консилиума разрабатывается индивидуальная программа 
коррекции семьи (далее ИПК)
6.4 Программа мероприятий доводится до сведения родителей и 

реализуется только с их согласия.
6.5 Согласно протоколу заседания ШМПМк куратор ИПК оформляет 
окончательный вариант индивидуальной программы, направляет ее 
руководителю ОУ на утверждение.

6.6 ИПК реализуется куратором, специалистами и администрацией МАОУ 
«Гимназия №6», учителями-предметниками, классными руководителями, 
родителями обучающихся, а так же организациями-партнерами по 
профилактической работе. Куратор ИПК в течение срока реализации 
индивидуальной программы работы с семьей организует и координирует 
деятельность специалистов в работе с несовершеннолетним и его семьей; 
отслеживает динамику в развитии и поведении ребенка, эффективность 
оказываемой семье помощи и выходит с инициативой повторных 
обсуждений на ШПМПк.

6.7 Итоги реализации индивидуальной программы коррекции подводятся 
на заседании ШГГМПк и принимается решение:
-о продолжении профилактической работы, внесении изменений в 
индивидуальный план сопровождения;
-о подготовке документов для специалиста по выявлению детей и семей в 
социально опасном положении;
-о положительных итогах реализации индивидуального плана сопровождения 
и ходатайстве перед советом по профилактики и содействия семье и школе о 
снятии семьи с внутриведомственного учета семей группы риска социально
опасного положения
6.8 В случае, когда сроки реализации ИПК продлены ШПМПк, куратор 
извещает об этом родителей и несовершеннолетнего.

7.Обязанности участников ШПМПк

7.1 Председатель ШПМПк:
- организует работу ШПМПк;
- обеспечивает систематичность заседаний;



- формирует состав участников для очередного заседания;
- формирует состав обучающихся (семей),которые обсуждаются на 
заседании;
- координирует связи ШПМПк с участниками образовательного процесса, 
структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ШПМПк
7.2 Педагог-психолог:
-организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
-обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 
аналитические материалы;
-формулирует проблематику, выводы;
-формирует предварительные рекомендации;
-оказывает психологическую помощь в процессе обучения и воспитания;
7.3 Социальный педагог:
- предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в семье;
- определяет социальное неблагополучие;

организует и координирует деятельность специалистов в работе с 
несовершеннолетним и его семьей;
- отслеживает динамику в развитии и поведении ребенка, эффективность 
оказываемой семье помощи;

8. Документация

8.1 Учет деятельности ШПМПк включает в себя наличие следующих 
документов:

-план работы ШПМПк на год
-журнал протоколов ШПМПК по вопросам профилактики социально 

опасного положения );
-индивидуальные планы сопровождения несовершеннолетних или их семей


