В каких случаях надо родителям обратиться на ПМПК?
Поздно… Страшное слово. К сожалению, нам, специалистам психолого-медикопедагогической комиссии, употреблять его приходится довольно часто. Потому что почти
каждую неделю к нам приходит такой ребёнок, помочь которому мы уже не в силах, так как
уже слишком поздно. Время упущено, назад его не вернуть, и никакие консультации,
развивающие занятия, и даже смена образовательной программы иногда не смогут
коренным образом изменить жизнь ребёнка и его учёбу к лучшему.
Почему так происходит? Ведь проблемы возникают не вдруг, не на пустом месте?
Неужели родители и педагоги не видят трудностей, не замечают того, что с учёбой, с
развитием, с общением у ребёнка, мягко говоря, не всё в порядке, и ему необходима
помощь?
Как правило, первыми обращают внимание на неполадки в детском развитии
педагоги, работающие с ребёнком. Именно они пытаются оказать какую-то помощь (если
могут), направить семью к специалистам, если сами справиться с трудностями всё же не в
силах. И вот тут-то как раз появляется тот самый камень преткновения: родители
«проблемного» ребёнка отказываются обращаться к кому бы то ни было, утверждая, что с
их ребёнком всё в порядке. Это в лучшем случае, а в худшем – обвиняя всех и вся в
предвзятом отношении, в нелюбви, в профессиональной непригодности, в личной
неприязни и т.д., и т.п. И, как ни прискорбно это звучит, либо стремление помочь ребёнку
пропадает на корню (учителя просто, «махнув на всё рукой», оставляют семью в покое и
пускают ситуацию на самотёк), либо начинается «война не на жизнь, а на смерть» между
школой и родителями с целью доказать друг другу свою правоту.
Может быть, для кого-то это будет откровением, но я скажу: большинство
родителей прекрасно видят такие проблемы. Другое дело, что далеко не все хотят их
замечать, говорить о них и что-то делать для их преодоления.
Причин этому может быть огромное множество. Кто-то догадывается о трудностях,
но не имеет достаточно собственных знаний и информации извне (от тех же педагогов), для
того, чтобы обратить на них пристальное внимание.
Кто-то, отлично понимая, что не всё в порядке, предпочитает закрывать на это глаза
из-за простого нежелания признаться себе в том, что проблема всё же есть, и ею надо
заниматься (кстати, не всегда это происходит осознанно, чаще – бессознательно, просто
такая защитная реакция).
Бывает, что родители, видя проблемы ребёнка, не хотят верить в их существование
и ищут любые, даже мизерные, доказательства их незначительности. Оно и понятно – ведь
для каждого из нас своё дитя кажется самым лучшим.
А кто-то вообще элементарно не хочет ничего делать, прикладывать усилия, надеясь,
что «само рассосётся» (потому что это требует довольно существенных как временных, так
и физических, умственных, моральных и иногда материальных затрат).
Поэтому первейшая и главнейшая задача педагогов – это показать родителям, что
определённые проблемы в обучении, развитии ребёнка существуют на самом деле, и
мотивировать как можно скорее начать их решать всеми возможными методами. Этот шаг
– самый важный, и без него движение дальше по пути помощи ребёнку просто невозможно.

Как же педагогам сделать так, чтобы родные ребёнка наконец поняли, что трудности
его – реальны, а не выдуманы, и вызвать у них жгучее желание в кратчайшие сроки
обратиться за помощью в ПМПК?
Во-первых, не стоит умалчивать о том, что вас беспокоит. Часто случается, что
педагоги не спешат рассказывать мамам и папам учеников, как на самом деле у тех обстоят
дела с учёбой, так как не хотят их расстраивать или думают, что родители и сами всё
прекрасно понимают. Поэтому повторю ещё раз: пока не будет открытым текстом
сказано, в чём именно и какие неполадки у ребёнка, каких-либо конкретных шагов
родители не сделают!
Для этого следует знакомить родителей с требованиями, предъявляемыми к
уровню освоения образовательной программой (т.е. они должны иметь чёткое
представление, что нужно освоить ученикам в том или ином классе), и с системой
оценивания (за что конкретно ставится та или иная отметка по каждому предмету).
Кроме того, необходимо объективно оценивать успехи ребёнка. Нередко учителя
(особенно в начальных классах) завышают отметки, стремясь таким образом
стимулировать ученика к дальнейшему обучению («не отбить у него желание») или просто
«жалея» его. В результате происходит примерно следующее. Ребёнок, вопреки ожиданиям,
далеко не всегда стремится преодолевать появляющиеся перед ним новые учебные
трудности, т.к. полученная им «тройка» вместо заслуженной «двойки» отнюдь не
заставляет прикладывать дополнительные усилия. А родители, видя в дневнике и тетрадках
положительные отметки, тем более не испытывают беспокойства, считая, что пусть худобедно, но всё же их чадо учится. Как вы думаете, согласятся ли они в этом случае с мыслью,
что их ребёнку требуется помощь в виде обследования на ПМПК и смены образовательной
программы? Вы бы на их месте согласились?
Поэтому следует избавиться от угрызений совести по поводу того, что вы можете
«испортить ребёнку жизнь», если будете говорить вслух о его неуспехах и ставить ему те
отметки, которых заслуживают его работы. Посудите сами: если врач уверяет вас, что вы
здоровы и не предпринимает никаких действий, чтобы назначить вам лечение, несмотря на
то, что вы чувствуете себя плохо и все анализы указывают на болезнь, это ведь не говорит
о его профессионализме и не является качественной помощью для вас, верно?
Поэтому не твердите упрямо себе и родителям «no problem!», а лучше покажите
возможные пути выхода из неблагоприятной ситуации с учёбой. Как раз это и будет
способствовать тому, что ребёнок справится с трудностями и сможет впоследствии найти
своё место в жизни. И чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что всё наладится.
Воочию убедиться в том, что ребёнок отстаёт в усвоении учебной программы,
родителям помогает присутствие на некоторых уроках. Поняв требования педагога,
послушав ответы других детей, самостоятельно сравнив их с тем, как отвечает собственный
ребёнок, мамы и папы могут лучше увидеть проблему.
Предвидя возражения педагогов, сразу скажу: да, детей нельзя сравнивать с другими.
Но здесь не идёт речь о том, хуже ребёнок других или нет. Здесь речь о том, адекватна ли
программа, по которой учится ребёнок, его возможностям и способностям. Кстати,
говорить об этом надо не ребёнку, а его родителям, и, что тоже важно, не в его
присутствии. Отдельно напомню (на всякий случай, вдруг кто забыл?), что очень важно
сказать не только о недостатках, но и о достоинствах ребёнка (в первую очередь – о
достоинствах!). Это поможет в установлении доверительных отношений с родителями и, в

конечном итоге, в достижении
сопровождения ученика.

положительных

результатов

педагогического

Во-вторых, обязательно привлекайте родителей к обсуждению проблем ребёнка,
поиску средств для их преодоления и к оказанию непосредственной помощи ему. Если вы
будете стараться в одиночку, то велика вероятность, что ваши усилия не будут оценены по
достоинству. Напротив, может случиться и так, что вас обвинят в некомпетентности и
непрофессионализме. Поэтому разделяйте ответственность с родителями неуспевающего
ученика, чётко оговаривая свои и их конкретные действия по преодолению трудностей.
Здесь нелишним будет подчеркнуть, насколько заботливыми, заинтересованными,
любящими и неравнодушными они являются, и как сильно в их участии нуждается ребёнок.
В-третьих, необходимо дать родителям полную и достоверную информацию о
ПМПК, процедуре обследования и перспективах после его прохождения. Очень многие
мамы и папы не соглашаются обращаться в ПМПК, так как слышали от кого-то (как
правило, совершенно некомпетентного в данных вопросах), что все дети, прошедшие такую
диагностику, награждаются ярлыком «дурачок», непременно отправляются в
коррекционные школы, и получение дальнейшего образования становится для них
невозможным.
На самом деле после обследования ребёнка специалисты комиссии не ставят
никаких диагнозов, а дают рекомендации о том, какая образовательная программа будет
под силу ребёнку (то есть которую он сможет успешно освоить). Таких программ
несколько: для детей с задержкой психического развития, для детей с тяжёлыми
нарушениями речи, для детей с умственной отсталостью и ряд других. После визита на
ПМПК родители самостоятельно решают вопрос о переводе своего ребёнка на обучение
по рекомендованной программе либо о продолжении обучения по прежней. Причём время
принятия решения никем не ограничивается.
В случае если комиссия рекомендовала программу для детей с умственной
отсталостью, и ребёнок в соответствии с этими рекомендациями закончил обучение по ней
и получил свидетельство об образовании, у него всегда есть возможность продолжить
учёбу в учреждениях начального профессионального образования и получить рабочую
специальность. К слову, в настоящее время количество учебных заведений, принимающих
выпускников коррекционных школ, неуклонно растёт.

Как понять, что у вашего ребёнка проблемы и ему нужна помощь?
Как по-вашему, что будет, если на дырку в зубе не обращать внимания? Не лечить,
не обращаться за помощью к стоматологу, говорить себе и другим, что всё в полном
порядке? Правильно: зуб вы в скором времени потеряете.
Абсолютно то же самое может произойти и с вашим ребёнком, если «закрывать
глаза» на проблемы, существующие в его развитии, обучении, воспитании,
взаимоотношениях с ним. Только наши дети нам несравнимо дороже, чем зубы! Почему же
так много родителей не видят трудностей у своих детей, не хотят их замечать, не
стремятся преодолеть?

На наш взгляд, этому есть масса объяснений, и состоят они вовсе не в том, что эти
мамы и папы - бездушные и бессердечные, глупые или ленивые. Дело в том, что для
каждого родителя его чадо – самое лучшее, самое умное, красивое, сообразительное и т.д.,
и т.п. И ещё в том, что любому из нас очень трудно принять тот факт, что с нашим ребёнком
может быть что-то «не так». Это у других – да, вполне реально, а у нас – нет, у нас – только
всё хорошо!
Другими словами, выбирая позицию «не вижу проблему – значит, её нет», мы
пытаемся защититься от всех трудностей и неприятностей, которые она (проблема) с собой
несёт. И, надо сказать, это абсолютно естественная реакция! Другое дело, что,
придерживаясь этой точки зрения, мы никаким образом не сможем помочь ребёнку, не
облегчим ему жизнь, а как раз наоборот, очень сильно её усложним, а в некоторых случаях
– даже сделаем её невыносимой. Думаю, что в конечном итоге ни одна мама и ни один папа
этого не хочет.
Поэтому давайте будем внимательнее к своим детям, дабы не упустить тот момент,
когда им очень нужна помощь – как наша, родительская, так и помощь специалистов
разного профиля.
А чтобы понять, есть ли у ребёнка какие-либо трудности или проблемы (в учёбе,
в развитии, в общении и т.д.), найдите время, подумайте и честно (честно!) ответьте себе
на такие вопросы:












Есть ли у ребёнка неуспехи в освоении учебной программы по
основным предметам? (Если есть, то ему нужна помощь логопеда, психолога,
дефектолога, а также врача-невролога или врача-психиатра).

Возникает ли у Вас впечатление, что ребёнок плохо учится из-за лени,
из-за обычного нежелания заниматься? (Если да, то нелишней будет консультация
в психолого-медико-педагогической комиссии, чтобы выяснить истинные причины
такой «лени»).
Не кажется ли вам, что отметки, которые получает ребёнок, часто завышены (или
занижены)? (Если кажется, то обязательно сходите на урок и понаблюдайте, как
ребёнок работает, сравните его ответы с ответами других детей. Кроме того,
поинтересуйтесь у педагогов, какие требования предъявляются к уровню знаний по
конкретным предметам).
Бывает ли так, что ребёнок часто чувствует себя уставшим, «разбитым»,
отказывается от выполнения домашних заданий, посещения школы? (Если да,
необходимо
проконсультироваться
с
врачом-невропатологом,
врачомпсихиатром).
Случаются ли у вас с вашим ребёнком серьёзные конфликты, скандалы,
непонимание? Как часто? (Если случаются, и часто (один и более раз в неделю), то
помощь нужна не только ребёнку, но и вам тоже. Стоит обратиться к педагогупсихологу, лучше вместе).
Появляются ли у вас мысли, что ребёнок «не совсем такой, как все» (слишком
подвижный, или наоборот, несколько заторможенный; долго думающий,
неуверенный, «зажатый»; хуже других учится, плохо говорит; агрессивный и
т.п.). (Если да, то немедленно ищите психолога, а ещё врача-невролога: скорее всего,
«сами по себе» такие трудности не исчезнут).
Слышите ли вы от педагогов, которые занимаются с ребёнком, что у них возникают
трудности при его обучении? (Если слышите, и тем более часто (а то и постоянно),
то вам нужно обратиться к специалистам как педагогического, так и
медицинского профиля).



Существуют ли у вас опасения, что у ребёнка по окончании 9 класса могут
возникнуть трудности при сдаче ГИА? (Если да, то вам нужно как можно скорее
обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию).

Во всех перечисленных случаях и им подобных ключевой и самый первый совет –
действуйте как можно быстрее, не откладывая в долгий ящик и не полагаясь на то, что «всё
само по себе наладится». Потому что не наладится, а только усугубится, а помочь потом
будет очень сложно! Так что, столкнувшись с проблемой, посмотрите ей в глаза и бегите
со всех ног за помощью!
Что такое ПМПК и надо ли её бояться?
«Моего ребёнка отправляют на ПМПК. Но мы не пойдём! Ни за что!», «Школьный
консилиум давно рекомендовал родителям обратиться с ребёнком в ПМПК, но они этого
так и не сделали» - такие заявления можно услышать достаточно часто.
Не секрет, что детей с проблемами в учёбе, поведении, развитии с каждым годом
становится всё больше и больше (к большому сожалению). Однако далеко не все они
приходят за помощью – к врачам, педагогам, в психолого-медико-педагогическую
комиссию, т.е. к тем, кто помог бы им найти решение наболевших вопросов. Почему так
происходит? Попробуем разобраться.
Как правило, родители отказываются от посещения ПМПК по той причине, что
плохо понимают, что это такое, чем это может быть полезно и чем может «грозить». И их
можно понять, потому что то, о чём мало информации, всегда тревожит. Посудите сами:
мы очень переживаем, когда нам предстоит какая-то медицинская процедура, которую мы
раньше не проходили, или экзамен. И если бы мы точно знали, что конкретно будет делать
врач, или какой именно билет попадётся на экзамене, мы бы волновались не так сильно, и
шли бы туда с большей охотой и с меньшими опасениями, так ведь? Значит, чтобы родители
всё же прислушались к совету сходить на обследование в ПМПК, им нужна как можно
более полная и достоверная информация о самой комиссии и о процедуре обследования.
Расскажу об этом подробнее, и предлагаю остановиться на следующих пунктах:
·
Что такое ПМПК и для чего она нужна?
·
Кого могут направить на ПМПК?
·
Как проходит обследование?
·
Как подготовиться к комиссии?
·
Как себя вести во время обследования вашего ребёнка на ПМПК?
·
Что делать после комиссии?
Итак, ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия, т.е. организация, в
состав которой входят специалисты медицинского, педагогического и психологического
профиля (как правило, это учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог,
социальный педагог, врач-невролог и врач-психиатр;, иногда и ряд других специалистов –
воспитатель, педагог начальных классов, например).
Основная задача комиссии – выявить причины проблем в обучении ребёнка и
рекомендовать ему образовательную программу, которую он сможет успешно освоить, а
также дать рекомендации по преодолению или облегчению тех трудностей, которые у него
есть (в учёбе, поведении, взаимоотношениях, здоровье, развитии).

На ПМПК направляют не всех детей, не любого из них, не «тупых» и не «психов».
И если вашему ребёнку рекомендуют пройти комиссию, а вы говорите, что у вас
нормальный ребёнок, то вы абсолютно правы. Любой любящий родитель именно так и
считает, и это правильно! Просто часто бывает, что некоторым детям (возможно, ваш – как
раз в их числе) нужна особая поддержка (педагогическая, психологическая, медицинская),
без которой им очень трудно в школе, да и в жизни.
Нарушения только в поведении не являются основанием для направления ребёнка
на комиссию. Для этого должны быть более веские причины, связанные с качеством
освоения программного материала. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что, к
сожалению, многие родители не видят проблем в учёбе ребёнка (и это не всегда их вина,
это может быть связано с тем, что сейчас очень сильно изменилась программа обучения,
требования к ученику и прочее).
Если вы хотите понять, не зря ли вас настойчиво направляют на ПМПК, попробуйте
самостоятельно проанализировать хотя бы тетрадки вашего ребёнка, ответив для себя на
такие вопросы (естественно, в зависимости от того, в каком классе он учится):
1. Много ли орфографических ошибок (т. е. ошибок «на правила»)? Есть ли ошибки,
связанные с неправильным написанием букв, цифр ("зеркальное" написание, замены
похожих букв (а-о, б-д, п-т, м-л, и-ш и т.д.) или букв, обозначающих похожие звуки (б-п, дт, в-ф, о-ё, у-ю))? Встречаются ли ошибки, связанные с простыми правилами: жи-ши, чаща, чу-щу? Не забывает ли ребёнок, как пишется та или иная буква или цифра? Не пишет
ли он предлоги со словами слитно? Не соединяет ли несколько слов в одно? Правильно ли
согласует слова в предложении в роде, числе, падеже? Может ли самостоятельно сделать
разбор слова или предложения?
2. Сколько в тетрадках работ, которые он сделал совершенно самостоятельно, без
подсказок? Какое их качество?
3. Как считает ребёнок - в уме, по пальцам, по линейке? В пределах 10, 20, 100 или
1000? Знает ли таблицу умножения и насколько хорошо? Может ли самостоятельно решить
задачу?
4. Как читает ребёнок - по буквам, по слогам или целыми словами? Часто ли
допускает ошибки при чтении? Насколько хорошо понимает прочитанное? Может ли сам
связно пересказать то, что прочитал?
5. Во сколько лет ребёнок пошёл в первый класс - было ли ему 7 лет на момент
поступления в школу? Насколько он был готов к началу школьного обучения? Не говорили
ли педагоги, что ему рановато учиться?
Чтобы более объективно оценить школьные умения и навыки Вашего ребёнка,
рекомендую поприсутствовать на уроках по основным предметам, сравнить ответы своего
ребёнка с ответами других детей. Кроме того, это поможет Вам понять требования
программы.
Ещё рекомендую сходить с ребёнком на консультацию к детскому врачу-психиатру
или хотя бы к неврологу (невропатологу) и спросить их совета - стоит ли идти на комиссию,
т.к. многие физиологические причины (например, ММД - минимальные мозговые
дисфункции, или СДВГ - синдром дефицита внимания и гиперреактивности) тоже могут
мешать успешному обучению в школе. К слову, эти проблемы - вполне решаемы, и, если
их не запускать, то можно преодолеть уже к концу 4-ого класса.
Что представляет собой диагностическая процедура на ПМПК? Как правило,
обследование ребёнка проходит в виде беседы, в ходе которой ему предлагается ответить

на ряд вопросов и выполнить ряд заданий разнообразного характера: сложить из частей
картинку или фигуру, запомнить определённое количество слов или изображений,
разложить последовательно несколько картинок с единым сюжетом и так далее; а также
выполнить несложные задания из школьной программы. Т.е. задания, которые на комиссии
предлагаются ребёнку, касаются не только школьных знаний и умений. В большей степени
они носят психологический характер, потому что успешность ученика в школе как раз
напрямую и зависит от того, насколько хорошо развиты у него психические процессы память, внимание, речь, восприятие, мышление. Вся беседа обычно занимает от 30 до 50
минут в зависимости от возраста ребёнка и его индивидуальных особенностей. Родители
обязательно присутствуют на диагностике, но не вмешиваются в её ход, а только
наблюдают. В ходе обследования ведётся протокол, в который заносятся ответы ребёнка, а
также краткие выводы по каждому из проверяемых показателей.
После заполнения всех документов специалисты комиссии озвучивают для
родителей рекомендации по дальнейшему обучению ребёнка, по оказанию ему
необходимой психологической, педагогической, медицинской помощи.
Как же подготовиться к комиссии? Нет никакого смысла пытаться найти вопросы,
которые могут быть заданы во время обследования, и заучивать с ребёнком ответы на
них. Во-первых, никто не может сказать точно, какие именно вопросы зададут или какие
задания предложат выполнить каждому конкретному ребёнку (это зависит от его
индивидуальных особенностей, от возраста, уровня развития и пр.). А во-вторых,
усиленная предварительная подготовка может сильно исказить реальную картину дел у
ребёнка, а значит, заключение специалистов и их рекомендации могут оказаться
неподходящими, не соответствующими действительности и бесполезными. Вы ведь, когда
идёте к врачу, не скрываете симптомов заболевания, т.к. понимаете, что иначе лечение
будет неправильным.
Конечно, обследование на ПМПК - это в какой-то мере стресс, но только от вас,
родителей, от того, как вы настроите ребёнка, что ему скажете, зависит, насколько сильным
этот стресс будет. По опыту могу сказать, что дети больше всего нервничают и переживают
тогда, когда родители им говорят о большой важности этого, увещевают, что нужно
обязательно отвечать правильно, что от ответов ребёнка многое зависит и т.п. Поэтому –
запомните: «строжить» (заранее ругать) ребёнка однозначно не стоит; это только повысит
уровень его тревожности, а, следовательно, может блокировать мыслительные процессы, и
тогда ребёнок просто замкнётся. Соответственно, хороших результатов тогда точно не
будет. Пожалуй, скажу даже так: ни в коем случае нельзя ругать дочь или сына ни до,
ни после комиссии, какой бы результат они ни показали!!! Потому что от воли и
желания ребёнка это не зависит!!! Ругать нужно только себя: как правило, это именно
родительские ошибки, невнимание к собственным детям приводят ребят к неуспешности.
Поэтому, если Вы решите сходить на ПМПК, то лучше сказать своему ребёнку
примерно следующее: "Мы с тобой сходим на комиссию, там тебе будут задавать разные
вопросы, показывать разные интересные картинки и давать задания. Ты отвечай так, как
знаешь. Если не знаешь, как ответить на вопрос, то так и скажи - не знаю. В этом нет ничего
страшного, потому что не бывает людей, которые могут ответить на все вопросы. Я,
например, тоже не всегда могу это сделать. И знай: как бы ты ни отвечал, я всё равно тебя
очень сильно люблю, и ты для меня - самый лучший". И после обследования непременно
похвалите ребёнка: он сейчас работал так напряжённо, как, возможно, не работал очень
давно.

Как вести себя на ПМПК? Вообще, повторюсь, комиссия нужна не для того, чтобы
детей наказать или куда-то "отправить", а для того, чтобы помочь, определить те условия,
которые будут способствовать успешному обучению ребёнка (образовательная программа
- главное из этих условий). Поэтому «защищать» ребёнка от кого-то на комиссии,
«оправдывать» его нет необходимости: специалисты и так изначально на его стороне.
Кроме того, как правило, специалисты, работающие в ПМПК, имеют значительный опыт
общения с детьми, и обязательно делают скидку ещё и на естественное волнение ребёнка.
Вам нужно будет, присутствуя при обследовании вашего сына или дочери, просто
молча наблюдать за всем происходящим, не подсказывая, не перебивая, не вмешиваясь, не
охая и не ахая. И, естественно, совершенно недопустим ваш смех в случае нелепых ответов
ребёнка, так как это может сбить его с мысли и привести к обиде, а иногда – и к отказу
отвечать дальше. Просто «мотайте на ус», какие упущения есть и над чем вам с вашим
чадом нужно поработать.
Чем может «грозить» ребёнку и его родителям обращение в ПМПК? Тем, что
могут подтвердиться опасения, касающиеся развития ребёнка. Тем, что будут вслух
названы существующие проблемы. Тем, что придётся искать решение этих проблем и
предпринимать для этого какие-то конкретные действия, прикладывать моральные,
интеллектуальные и физические усилия (а бывает, и материальные).
Иногда можно услышать: «Вот пока мы не сходили на эту комиссию, у нас всё было
хорошо!» Позвольте на это возразить: нет, хорошо не было, иначе бы никто ребёнка на
ПМПК не отправлял. Комиссия не могла создать тех проблем, которых не было, она могла
только выявить, поднять на поверхность те, которые уже существовали, но на которые
раньше не обращали внимание, закрывали глаза, старались не замечать или прятали
поглубже. Так что после обследования на ПМПК стоит посмотреть на ситуацию реально и,
наконец, начать что-то делать для того, чтобы ребёнку было легче. Тем более, что пути
решения уже показаны.
Конечно, часто родители всё равно испытывают огромную тревогу и сомнения по
поводу обращения в ПМПК, несмотря на то, что вся информация и документация комиссии
строго конфиденциальна и передаче третьим лицам не подлежит. В этом случае каждая
семья может вначале прийти на консультацию (в том числе анонимную), а уже затем решать
вопрос о необходимости и целесообразности психолого-педагогического обследования.
Итак, после прохождения комиссии действия родителей могут быть следующие.
Сначала необходимо спокойно обдумать данные вам рекомендации и прикинуть все
варианты: как ситуация может сложиться дальше и в том случае, если вы согласитесь с
советами, и в противоположном. Если вы согласны с выводами ПМПК, то тогда нужно
решить, будете ли вы переводить ребёнка в другую школу (другой класс), или же он
останется там, где и был, но его станут обучать по другой программе. Копию документа,
выданного ПМПК вам на руки, необходимо будет предоставить в ту образовательную
организацию, в которой ваш ребёнок будет продолжать обучение.
Если же вы не согласны с рекомендациями комиссии, то тогда заключение ПМПК
никому и никуда показывать не надо, и пусть всё остаётся так, как было, без изменений.
Подчеркну особо – комиссия даёт рекомендации, а не приказы к исполнению. То
есть право и обязанность родителей – хорошенько обдумав и взвесив все «за» и «против»,

самостоятельно решать: выполнять то, что было рекомендовано, или нет. Однако мамам и
папам (или другим законным представителям) стоит помнить, что ответственность за это
решение, а значит, и за дальнейшую судьбу ребёнка, также лежит только на них.

