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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения.
1.1.

Школьная психолого-медико-психологическая служба является постоянно
действующим консультативно-диагностическим органом, обеспечивающим
квалифицированную помощь педагогическому коллективу, родителям в выборе
адекватных условий обучения и воспитания детей, осуществляющим психологомедико- педагогическое сопровождение учащихся.

1.2.

ПМПС создается на базе ОУ приказом руководителя ОУ.

1.3.

ПМПС в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией ООН «О правах ребенка», Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.576-96, Уставом ОУ.

1.4.

Общее руководство ПМПС возлагается на руководство ОУ.

2. Цели и задачи.
2.1. Целью ПМПС является обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии и поведении, исходя из реальных возможностей ОУ и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
2.2. Задачами ПМПС являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностика отклонений в
развитии или состояний декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
- анализ причин школьной дезадаптации детей «группы риска»; формирование у педагогов
и родителей адекватной самооценки педагогических явлений в целом и школьных проблем
детей;
- выявление резервных возможностей развития;
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- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном ОУ возможностей;
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень школьной успешности;
- подготовка пакета документов на учащегося для предоставления на РМПК для решения
вопроса о дальнейшем обучении;
- организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами,
участвующими в деятельности школьной службы.
- консультационная и практическая помощь родителям и лицам их заменяющих по
проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся.
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Структура и организация работы ПМПС.
3.1. ПМПС создается в ОУ приказом директора школы. В ее состав входят следующие
специалисты: зам.дир. по BP, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский
работник, руководитель МО классных руководителей. На заседание могут быть
приглашены учителя- предметники, классные руководители.
3.2. ПМПС работает в сотрудничестве с Районной психолого-медико- педагогической
комиссией, со специалистами РМПК, реабилитационным центром г. Каргополя,
органами опеки и попечительства, КДН и ПДН, общественной комиссией по
профилактике правонарушений при МО «Приозерное».
3.3. Специалисты, включенные в ПМПС, выполняют работу в рамках основного рабочего
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным
запросом на обследование детей с отклонениями в развитии или состояниями
декомпенсации.
3.4. Обследование ребенка специалистами ПМПС осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников ОУ с согласия родителей
(законных представителей).
3.5. На основании индивидуальных обследований на заседании ПМПС принимается
коллегиальное решение о форме организации коррекционного обучения и
воспитания ребенка в данной школе.
3.6. Школьная ПМПС ведет следующую документацию: карта развития ребенка,
протоколы заседаний ПМПС, журнал записи и учета детей, прошедших
консультацию.
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3.7. Заседание ПМПС подразделяются на плановые и внеплановые, проводятся под
руководством председателя не реже одного раза в четверть.
3.8. Председатель ПМПС ставит в известность родителей (законных представителей),
специалистов ПМПС, сотрудников ОУ о необходимости обсуждения проблемы
ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПС.
3.9. Коллегиальное заключение ПМПС доводится до сведения родителей (законных
представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации
реализуются только с их согласия.
4. Обязанности членов школьной ПМПС.
4.1. Соблюдать правила поведения проведения обследования и этические нормы по
отношению к обследуемому (обследование проводить в присутствии родителей
(законных представителей), с согласия взрослых на эту процедуру, в
соответствующих условиях).
4.2.

Рассматривать

вопросы и принимать решения в строго в соответствии со своей

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, находящихся
в компетенции представителей других специальностей.
4.3. При решении всех вопросов исходить из интересов учащихся, задач их полноценного
психического развития.
4.4.

Хранить

профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в

результате диагностической и консультативной работы.
4.5.

Работать

в личном контакте с администрацией и педагогическим коллективом.

4.6. Вести запись и регистрацию всех видов работ.
4.7.

Адаптировать

диагностические методики и критерии к типу и виду ОУ (классу),

задачам, которое это учреждение (класс) решает.
5. Ответственность членов школьной ПМПС.
5.1. Член ПМПС несет профессиональную ответственность за правильность диагноза,
адекватность диагностических и коррекционных методов, обоснованность даваемых
рекомендаций.
5.2. 0твечает за ход и результат работы учащимися.
5.3. Несет ответственность за сохранение протоколов обследования, оформление их в
установленном порядке.
5.4. Несет ответственность за нарушение этики и разглашение профессиональной тайны.
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