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Положение о психолого-педагогическом консилиуме
1. Общие положения

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (да,тее

Положение) разработано на основании распоряжения Минпросвещения от
09.09.2019 J\Ъ Р-9З (Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации)), Федерального
закона от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).
1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из

форпл взаимодействия руководящих и педагогических работников
МОУ Чебаковская СШ (далее - Ьрганизация) с целью создания оптимальных

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся
посредством психолого-педагогического сопровождения.
1.З. Задачами ППк являются:
1.З.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в развитии, социаJIьной адаштации и поведении обучающихся
для последующего гIринятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения.
1.З.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.
1.3.З. Консультирование участников образовательных отношениЙ По

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей
обучаюrцихся; содержания и оказания им психолого-педагогической
помощи, создания специаJIьных условий получения образования.
|.З.4, Контроль за выгIолнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк создается приказом руководителя организации.
2.2, Обrцее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя
организации.
2.З. В состав ППк входят: председатель ППк - директор школы, педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог.
Заместитель председателя ППк и секретарь ППк определяются из чИсЛа

членов ППк на заседании ППк.
2.4. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или
лица, исполняющего его обязанности.
2.5.Ходзаседания фиксируется в протоколе (приложение J\Ъ 1).

Протокол ППк оформляется не позднее гIяти рабочих дней после проведения
заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
2,6. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в KntypHul,t УЧеТа
заседаний ППр (приложение J\Гч2).

2.7. Коллеги€шьное решение ППк, содержащее обобщенную харакТериСТИКУ

обучающегося и рекомендации по организации психоJlого-педагоГиЧескоГо
сопровождения, фиксируется в заключении (приложение J\Ъ 3). ЗаКЛЮЧеНИе



подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит
коллегиаJIьный вывод с соответствуюrцими рекомендациями, которые
являются основанием для реализации психолого-педагогического
сопровождения обследованного обучающегося.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучаюrцегося с
коллеги€l"Iьным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной
форме в соответствующем разделе заключения ППк.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических
работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов,
участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении) не позднее
трех рабочих дней после проведения заседания.
2.8. Секретарь ППк регистрирует коллегиаJIьное заключение ППк в
<Хtурнале регистрации коллегиальных заключений психолого-
педагогического консилиума)).
2.9. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее IМПК) оформляется <Представление ППк на
обучающегося)) (приложение J\Гч 4).
Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПN4ПК
выдается родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом
организации на обследование и организацию комплексного сопровождения
обучающихся и отражается в графике гIроведения заседаний.
3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
З.2.|. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком
проведения, но не реже одного раза в полугодие для оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (rrр" необходимости) изменений и

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.
З,2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового
обучаюrцегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития
обучаюrцегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на
обучение и р€lзвитие обучаюrцегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих
работников организации; с целью решения конфликтных ситуаций и в других
случаях.
З.З. При гIроведении ППк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специалистами
ППк, степень социапизации и адаптации обучающегося.



На основаниИ полученных данных разрабатываются рекоменд ации для
участников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося.
3.4. СПециаJIИсты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуалъный план работы в
СООТВеТСТВии с планом заседаний ППк, а также запросами участников
ОбРаЗоваТелЬных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обучающ ихQя.
З.5. Специ€uIистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата,
размер которой определяется организацией самостоятельно.

4. Проведение обследования
4.\. ПРОЦеДУРа И Продолжительность обследования ППк определяются
ИСХОДЯ ИЗ ЗаДаЧ обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуа_пьных особенностей обследуемого обучающегося.
4.2. ОбслеДование обучающегося специ€L.Iистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников
организации с письменного соглааия родителей (законных представителей)
(приложение J\b 5).
4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно
информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует
подготовку и проведение заседания ППк.
4.4. На период гIодготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
обУчающемуся н€Lзначается ведущий специаЛист: учитель иlили классный
рУководитель, воспитатель или другой специаJIист. Ведущий специаJIист
представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк (.rр" необходимости).
4.5. По данным обследования каждым специаJlистом составляется
заключение и р€Lзрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиа_пьное заключение ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в
обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы,
комплексного обследования специ€l,,Iистами ППк, степени социализации и
адаптации обучаюlцегося.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-
педагоf ического сопровождения обучаюlцихся

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
согIровох{дения обучаюiцегося с ограниченными возможностями здоровья
конкретизируют, дополняют рекомендации ПN4ПК и могут включать в том
числе:

- разработку адаптированноЙ основноЙ общеобразовательноЙ программы;
- разработку индивидуапьного учебного плана обучаюrцегося;



- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
IIредоставление услуГ тьютора, ассистеНта (помощника), оказывающего

обучающемуся необходимую техническую помощь (индивидуально или на
группу обуlающихся), в том числе на период адаптац"" обу.rающегося в
ОРГаНИЗаЦИИ/УЧебНУЮ ЧеТВерТЬ, полугодие, учебный год/на постоянной
основе;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции организации.
5.2. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучаюшдегося на основании медицинского заключения
могуТ включатЬ условиЯ обуч'ения, воспитания и рzlзвития, требуюrцие
организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:
- дополнительный выходной день;
- организацию дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного
дня/снижение двигательной наrрузки;
- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;* снижение объема задаваемой на дом работы;

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучаюrцимся необходимую техническую помощь;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции организации.
5.з. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, испытываюш]его трудности в освоении
основныХ общеобр€}зовательных программ, развитии и социальной
адаптации, могут включать в том числе:

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;
- разработку индивиду€tJтьного учебного плана обучающегося;
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции организации.
5.4. Рекомендации по организации tlсихолого-пелагогического
сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного
согласия родителей (законных представителей).



Приложение Jф 2
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 1 5.0 1 .2020г.

Журнал учета заседаний ППк

- утверждение плана работы ППк;

- утверждение плана мероприятий по выявлению обучающихся с особыми
образовательными потребностями ;

_ проведение комплексного обследования ребенка;

- обсуждение резульТатов комплексного обследования;

- обсуждеНие резульТатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с
обучающимися;

- зачисление обучающихся на коррекционные занятия;

- направление обучающихся в ПМПК;

- составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (по форме
определяемой образовательной организацией);

- экспертиза адаптированных основных образовательных программ ОО;

- оценка эффективНости И аналиЗ результатов коррекционно-развива_тощей работы с
обучающимися;

- другие варианты тематик.

л{ь {ата Тематика заседаний*
Вид консилиума

(плановый/неплановый)

,<



Приложение J\& З

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,
утвержденному 1 5.0 1 .2020г.

Шапка/официальный бланк ОО

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
(наименование образовательной организации)

Щата < >> 20 года

Обrцие сведения

ФИо воспитанника:

!ата рождения обучающегося:

ОбразовательнаlI программа:

Причина направления на ППк:

Класс/группа:

коллегиальное заключение Ппк

(BbtBoDbt об ъшеюtцuхся у ребенка mруdносmях (без указанuя duаztлоза) в развumuu, обучелtuu,

аdапmацuu (uсхоdя uз aчmyaJlbHo?o запроса) u о ,14ерах, необхоdu.мьtх dля разреuленuя эmuх
mруdносmей, вкпючая опреdе.пенuе BudoB, сроков оказанurl псuхо,цо?о-меduко-пеdаzоzчческой
поп4оu|u.

Рекомендации педагогам :

Рекомендации родителям :

Приложение., (направltенuе коррекцuонно-развuваюtцей рабоmьt, uHduBudya,tbHbtй

обр аз ов аmельньtй маршруm u dpyzue н е о бхоduлцьt е,uаmе pualbt) :

Председатель ПП
Члены ППк:

Ф.и.о.

Ф,и.о.
Ф.и.о.

Щругие присутств}.лощие на заседании :

Ф,и.о,

Ф.и.о.
С решением ознакомлен (а)
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноzо преDсmавumеля)

С решением согласен (на)
(поdпuсь u

С решение

ФИО (полносmью) роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

м согласен(на) частично, не согласен(на) с
пунктами:

поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноzо преdсmавumеля)



Приложение J\Гs 4
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 1 5.01 .2020г.

схема составления представления психолоfо-педагогического
консилиума на обучающегося для предоставления на пIипк

(Ф.И. О., дата рождения, группа/класс)

общие сведения:
- дата поступления в образовательную организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форлrа организации образования:
1) в группе/классе:
гр\ппа - комбинированной направленности, компенсир}тощей направленности.
общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания и др.;
класс - обшеобразовательный, отдельный для обучающихся с...;
2) на дому;
3) в форме семейного образования;
4) сетевая форма реализации образовательных программ;
5) с применением дистанционных технологий:
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной
организации): переход из одной образовательной организации В другую образовательн},}о
организацию (причины). перевод в состав другого класса, замена учителя начацьных
классов (однократная. повторная). межличностные конфликты в среде сверстников;
конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального
учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, н€LIIичие частых, хронических
заболеванийили пропусков учебных занятий и др,;* состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок: родственные отношения и
количество детей/взросльж) ;

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация,
особо отмечается напичие жестокого отношения к ребенку. факт проживания совместно с
ребенком родственников с асоциальным или антисоциаtльным поведением. психическими
расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в
другие социокультурные условия менее чем три года назад, плохое владение русским
языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи,
больше всего занимающихся ребенком).
информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной
организации:
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию:
качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало.
отставало, неравномерно отстава,IIо, частично опережало).
2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного. коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в
соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает.
неравномерно отстает" частично опережает).
3. !инамика (показатели) познавательного, речевого, лtsиl.ательного,
личностного развития (по кахrдой из перечисленных линий): крайне

коммуникативно-
незначительная.

незначительная, неравномернш, достаточная,
4. ffинамИка (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период
нахождения в образовательной организации.



5. !инамика освоения программного матер иы:rа,.

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или нu}звание оП/АоП);
- СООТВеТСТВИе Объема знаниЙ, уп,rениЙ и навыков требованиям программы, или для
ОбУчающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров
(в соответствии с годом обучения), или лля обучающегося по программе начаJIьного,
основного образования: достижение образовательных результатов в соответствии с годом
ОбУчения В отдельных образовательных областях (фактически отсутствует, крайне
незначительна, невысокая, неравномерная).
6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению
(фаКтически не проявляется, недостаточн€U{, нестабильная), сензитивность в отношениях с
ПеДаГОГаМи в УчебноЙ деятельности (на критику обихtается, дает аффективную вспышку
ПРОТеСта, прекра]дает деятельность, фактически не реагирует, др.), качество деятельности
ПРИ ЭТОМ (Ухудшается, остается без изменениЙ, снижается), эмоциональная
НаПРЯЖеннОсть при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр.
(ВыСОкая, неравномерная, нестабильная, не вьIявляется.), истощаемость (высокая, с
ОЧеВИдным снижением качествадеятельностии пр., умеренная, незначительная) и др.
7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
СОТРУДНИЧеСТВУ), наличие других родственников или близких людеЙ, пытающихся оказать
поДДержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятиЙ с ребенком
(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Получаемая коррекционно-развивающzlll, психолого-педагогическая помощь
(конкретизировать) (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем
НаЧаJ'IЬНЫХ КЛаССОВ - УКаЗать длительность, то есть когда начались/закончились заня,гия),

Регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов.
9. Характеристики взросления:

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обучающегося,
ситуативность или постоянство пристрастий, возможно н€l,тичие травмир)тощих
переживаний, например запретили родители, исключили из секции, перестал заниматься
из-за нехватки средств и т. п.);

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к
их выполнению);

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них);
- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемыЙ или оттесненныЙ,
изолированный по собственному желанию, неформальный лидер);

значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося
(приоритетная. второстепенная) :

значимость виртуального общения в системе ценностей обучаюшегося (сколько
времени, по его собственному мнению, проводит в социальных сетях);

способность критически оценивать поступки свои и окружаюtцих, в том числе
антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно,
сформирована (на словах>);

- самосознание (самооценка);

- принадле}кность к молодежной субкультуре(ам);
- особенности психосексуального развития;
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает лругим);
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому
привязан, либо эмоциональнаJI связь с семьей ухулшена/утрачена);
- жизненные планы и профессиональные намерения.
Поведенческие девиации :

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения;

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;



- проявления агрессии (физической иlили вербальной) по отношению к другим (либо к
животным), склонность к насилию;
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот);
- отношение к курению, €tJIкоголю, наркотикам, Другим психоактивным веществам
(пробы, регулярнОе употребЛение, интерес, стремление, зависимость);
- сквернословие:

- проявлеНия злостИ иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);
- отношеНие к компЬютерныМ играМ (равнодуШен, интерес, зависимость),* повышеннаrI внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных гру11п
сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информаuии и пр.),
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
10. Информация о проведении индивидуа,тьной профилактической
(конкретизировать).
1 1. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, ltодтверждения
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и
социаJIьной адаптаЦии иlили условий проведения индивидуальной профилактической
работы.

{ата составления документа,
подпись председателя Ппк. Печать образовательной организации.

!ополнительно:
l. flля обучаюrцегося по Аоп - указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в
коррекции нарушений.
2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости,
заверенный личной подписью руководителя образовательной организации
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации.
3. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации.
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей
обучаюrцегося.

работы



Приложение J\JЪ 5
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 1 5.0 1 .2020г.

Согласие/несогласие родителей (законных представителей) ребенка
на проведение психолого-педагогического обследования

специалистами ППк
я,

Ф. И, О. р оdumеля (з ако н н ое о пр ed сm авum еля) в ос пum ан н uK а

(нолlер, серuя паспорmа, Kozda u кем выdан)

(Ф.И,О , zруппа, dаrпа роэtсdенuя)
ВЫРаЖаЮ СОГлаСие/несогласие на проведение психолого-педагогического обследования
ДЛЯ НаПРаВления ребенка на ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного
маршрута.

!ата
Подпись



Приложение J\& 6
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 1 5.01 .2020г.

Журнал направлений обучающихся на ПМПК

л}
п/п

Фио
обучающегося Щата

рождения
Щель

направления
Причина

направления

Отметка о получении
направления
родителями

Получено: dалее
перечень dоку.менmов,
переdанньtх

роdumелям (законньt.u
преdсmавumеля,u)

я.
ФИО роdumеля
(законноzо
преdсmавumеля)
пакет документов
получил(а).
(_)

20 г.
Подпись:
Расшифровка:


