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положение
о психолого-педагогическом консилиуме МОУ Коленовская СОШ

1. общие положения

1,1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с целью создания

оптимальньж условий обучения, развитиЯ, СОЦИа,lизации и адаптации обучающихся

посредством психоJIого-педагогического сопровождения,

1.2. Задачами ППк явJuIются:

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

| .2,2 . р азраб отка рекомендаций по организ ации п сихол ого - педаго гиче ского

сопровождения обучающихся ;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк

2.1. Ппк создается на базе Организации любого тиIIа независимо от ее организационно-

правовой формы приказом руководителя Организации.

,Щля организации деятельности ППк в Организачии оформляются:

2,2.В ППк ведется документация согласно приложgццIQ_L.

порядок хранения и срок хранения док}ментов Ппк должен быть определен в Положении

о ППк,

2.З. обцее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя Организации.

2.4. Состав Ппк: председатель Ппк - заместитель руководителя Организации, заместитель

председателя Ппк (определенный из числа членов Ппк при необходимости), педагог-
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1.2.З. консультирование участников образовательньIх отношений по вопросам актуального

психофизического состояния и возможностей обуlающихся; содержания и оказания им

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения

образования:



психолоц учитель-логопед, учитель-дефектолоц социаJIьный педагоц секретарь ППк
(определенный из числа членов ППк).

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,
исrrолЕяющего его обязанности.

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (прилоденир 2),

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и
подписывается всеми участниками заседания ППк.

2.7. Коллегиальное реш9ние ППк, содержащее обобщенную характеристику
обуrающегося и р9комендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в заключgнии (цриложенк 3"). Заключение подписывается
всеми членами ППк в день проведения заседания и содоржит коллегиt}льный вывод с
соответствующиN4и рекомондациями, которы9 явJIяются основаниом для реализации
психолого-педагогичоского сопровождения обследованного обуrающегося.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньтх
представителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия ролителей (законных представителей) обу.rающегося с
коллегиаJIьным заключением ППк они выражают свое мнение в ilисьменной форме в
соответствуIощем р€Lзделе заключения ППк, а образовательньтй процесс осуществляется
по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответств}тощим

ф едер альньш го судар ств енным о бр азовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников,
работающих с обследованным обучающимся, и специаJIистов, участв)тощих в его
психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.

2,8, При направлении обl^rающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обуrающегося (црдд9х(9ни9_4).

3. Режим деятельности ППк

З.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на
обследование и организацию комплексного сопрOвождения обучающихся и отражается в
графике tIроведения заседаний.

3.2. Заседания ППк подршдепяются на плановые и внеплановые,

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обуrения и коррекции для внесения
(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся.



3.4. Внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового обучающегося,

нУжДаюЩегосяВПсихOлоГо-ПеДаГоГическОмсоПроВожДении;ПриоТрицательной

|rrопо*"raльной) динамике обучения и развития обу_ча*ощегося; 
''ри 

возникновении новых

обстоятельств, влияющих на обуrение и развитие о_бучающегося в соответствии с

запросами родителей (законных представителей) обучаюrчегося, педагогических и

руководяlцих работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других

СЛ)п{аях.

3.5. При проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной

программы, компJIексного обследования специалистами ППк, степень социыIизации и

адаIIтации обуrающего ся.

на основании 11олученных данных разрабатываются рекомендации для участников

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающегося.

3.6.ЩеятельносТьспециаJIистовППкосУЩесТвляеТсябесплатно.

3.7, Специалисты, включенные в состав Ппк, выполняют рабоry в рамках основного

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом

засеДанийППк,аТакжеЗаПросаМиУЧасТниковобразователЬныхотношенийна
обслеДованиеиорГанизациюкоМпЛексноГосоПроВожДенияобУчающихся.

Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер которой

определяотся Организациой самостоятельно,

4. Проведение обследования

4.1. Прочедура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя из задач

обследования, а также возрастньтх, психофизических и иЕых индивидуальньIх

особенностей обслелуемого обуrаюпдегося,

4.2. обследование обучающегося сflециалистами Ппк осуществляется по инициативе

родителей (законных IIредставителей) или сотрудников Организации с письменного

согласия родите;rей (законных представителей) (приложение 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.Напериод подготовки к ППк и последующей реализации рекомендачий

обучающемуся назначается Ведущий специалист: }, ilтель иlили классный руководитель,

восIIитатель или другой специаJIист. Ведущий специалист представляет обуrающегося на

ппк и вьжодит с инициативой повторньж обсуждений на ппк (при необходимости).

4.5.ПоДанныМобслеДованиякажДыМспециаJIисТоМсосТаВляеТсяЗакЛюЧениеи
разрабатываются рекомендации,

на заседании Ппк обсуждаrотся результаты обследования ребенка каждым специалистом,

составляется коллегиаJIьное заключение ППк,



4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного
обследования специаJIистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося.

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

5,1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обуlающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:

предоставление услуг тьютор4 ассистента (помощника), оказываюIцего обучающемуся
необходимую техническую помощь, услуг по с}рдопереводу, тифлопереводу,
тифлосурлопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период
адаптации обучающегося в Организации/уrебнlто четверть, полугодие, учебный год/на
постоянной основе.

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
Организации.

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогичоского сопровождения
об)"Iающегося на основании медицинского закJIючения могуг вкJIючать условия обуrения,
воспитания и рtввития, требующие организации обуrения по индивидуальному уrебному
плаЕу, уrебному расписанию, медицинского сопровождениц в том числе:

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося, испытыв€Iющего трудности в освоеЕии основных общеобразователъньIх
тrрограмм, рч}звитии и социальЕой адаптации** могут вкJIючать в том числе:



5.4. РеКОМенДации по организации психолого-педагогического сопровождения
ОбУЧаЮЩИхСя реализуются на основании письменного согласия родителей (законных
представителей).

* Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 20 сентября 201З г.
N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии",

Распоряжение Министерства Просвещения Российокой Федерации от 09.09.2019 Ns Р-93
кОб Утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консили}ме
образовательной организации)

** Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Фелерации", стыrья 42



a

Приложение 1

Щокументация ППк

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специаJIистов ППк,
2. Положение о ППк;
3, фафик проведения плановьIх заседаний ППк научебный год;

4. ППк и ППк по

N Щата Тематика заседания* Вид консилиума
(пл а н ов ый/в н е пл arr ов ьй)

* - утверждение пJIана работы ППк; утверждение плана мероприятиЙ по вьшIвJIениЮ

обу.rающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного

обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования;

обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционноЙ рабОты С

обуrающимся; зачисление обучающихся на коррекционные занятия; направление

обучаrощихся в ПМПК; составление и утверждение индивиДуальных образовательньIх

маршрутов (по форме определяемой образовательной организацией); экспертиЗа

адаптированных основных образовательньIх программ ОО; оценка эффектиВносТи и

анаJIиз результатов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другие
варианты тематик,

5. Журнал регистрации коллегиальных заключениЙ психолого-педагогического
консилиума по форме:

6. Протоколы зас9дания ППк;

7. Карта развития обl^rаrощегося, полу{ающего психолого-педагогическое сопровождение
(В карте развития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или
педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное заключение консили)ма,
копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законньж представителей) на
обследование и психолого-педагогическое соrrровождение ребенка, вносятся данные об
обучении ребенка в классе/группе, данные по коррекционной-развивающей работе,
проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения, Карта развития
хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам ОО, педагогам
и специаJIистам, работающим с обучаrощимся).

N
пl
II

Фио
обучаюшегося,
класс/группа

Дата
рождеЕия

Инициатор
обращения

Повод
обращония

в ППк

коллегиальное
закJIючение

Результат
обращения

N
лl
п

Фио
обуrающегося,
класс/группа

Дата
рождения

Щель
направлония

Причина
направления

Отметка о получении
направления родителями

8. Журнал направлений обуlаюIцихся на ПМПК по форме:



r

Полуtено: далее
перечень док}ментов,
переданных родителям
(законньпл
представителям)
Я, ФИО родителя
(законного
представителя) пакет
документов полl^тил(а).

"_" 

- 

20- г.

Подпись: Расшифровка:



Приложение 2

Шапка/официальный бланк ОО

протокол заседания психолого-педагогического консилиума

наименование оо

N от" !| 20 г.

Присутствовали: И.о. Фамилия (должность в ОО, роль в ППк), И,о, Фамилия (мать/отеч

ФИО обуIающегося).

Повестка дня:

1

2..,,

Ход заседания ППк:

2.,.,

решение Ппк:

1

2.,..

Приложения (характеристики, представления на обучаюrцегося, результаты продуктивной

деятельноСти обучаЮщегося, копиИ рабочиХ тетрадей, контрольНьж и проверочньн работ

и др}.гие необходимые материалы):

1. ...

2....

Члены ППк:

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

Щругие trрисутствующие на заседании:

И.о. Фаплилия

И.о. Фамилия

1



Приложение З

МУНШ-IИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

колЕнов скдя срЕ,дняя оБщЕоБрдзовдтЕльндя llIKoJIд
152|з,7 Ярославская область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д.15,

e-mail : kоlgдц/д@Цst.ru
тел./факс: 8- 485З 6-4-З 4-З2

огрн l02760106 8890 / инн 7609014059

коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
моу Коленовская сош

Дата " 20_ голаll

Общие сведения

коллегиальное заключение Ппк

(выводы об имеюrцихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии,
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимьш для

разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания
психолого-медико-педагогической помощи.

Рекомендации педагогам

Рекомендации рOдителям

Приложение: (планы коррекционно-развиВаJощей работы, индивидуальный

образовательный маршр}rI и другие необходимые материалы) :

Председатепь ППк И.о. Фамилия

Члены ППк:

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

С решением ознакомлен(а)

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

ФИО обучающегося:

Щата рожления обучающегося: Класс/группа:

Образовательная программа:

Причина направления на ППк:



С решением согласен(на)

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: 

-

(подпись и ФИо (полностью) родитоля (законного представителя)



Приложение 4

Представление

Общие сведения:

- дата тrоступления в образовательную организацию;

- программа обучения (полное наименование);

- форма организации образования:

1. в группе/классе

психолого-педагогического консилиума на обучающегося для

предоставления на Пмпк
(ФИО, дата рождения, группа/класс)

груIIпа: комбинированной направпенЕости, компенсирующей направленности,

общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного шребывания, Лекотека и др,);

класс: обrцеобразовательный, отдельный для обучаюшихся с ",;

2. на дому;

З. в форме семейного образования;

4. сетевая форма реализации образовательных программ;

5. с применением дистанционньIх технологий

- факты, способные повлиять на поведеЕие и успеваемость ребенка (в образовательной

организации): переход из одной образоватольной организации в другую образовательн)то

ор.u"".uuию(причины),перевоДВсосТаВДрУГоГокласса,ЗаМеЕаУчиТелянаЧаIЬных
классов (однократнu", rrо"rорная), межличностные конфликты в среде сверстников;

конфликт семьи с образоватЁльной организацией,_обучение на основе индивидуального

учебного плана, 
"uдо*rоa 

обучение, повторное обучение, ныIичие частых, хронических

заболевани й, иllи пропусков учебньтх занятий и др, ;

- состаВ семьи (перечислить, с кем проживаеТ ребенок - родственЕые отношения и

количество детей/взрослых) ;

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация,

особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с

ребенком рOдственников с асоциальным или антисоциаJIьныМ поведением, психическими

расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в

другие социокультурные усповия менее, чем З года назад, IIлохое владение русским

языкоМ одногО или ЕескоЛьких членОв семьи, низкий уровенЬ образоваНия членов семьи,

больше всего занимающихся ребенком),

ИнформачияобУслоВияхиреЗУлЬТатахобразованияребенкавобразовательной
организации:



1.КраткаяхаракТерисТикаIIоЗнаВателЬного'речеВоГо'ДВигателЬного'коММУникаТиВно-
JIичностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию:

качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало,

отставало, неравномерно отставаJIо, частично опережало),

2.КраткаяхаракТерисТикаПоЗЕаВательного'речевого,ДВиГаТельноГо'коммуникатиВно-
личностного развития ребенка Еа момент подготовки характеристики: качественно в

сооТношениисВоЗрасТныМинорМаМираЗВития(значительноотсТаеТ,отсТаеъ
неравномер"о о,"iu,ъ частично опережает),

3.,Щинамика(показатели)познаваТелЬного'реЧеВоГо'ДВиГаТеЛьноГо'коММУникаТиВно.
личностного развития (по каждой из перечисленньIх линий): крайне незначительная,

незначительная, неравномерная, достаточная,

4. Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за шериод

пui".о"""я в образовательной организации*,

5. Щинамика освоения программного материала:

- программа, по которой обуrается ребенок (авторы и:rи название ОП/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям IIрограммы или, для

обучающегося по программе дошколъного образования: достижение целевьIх ориентиров

(в соответсr""" J;й обучения) иJIи, для обуru.щ.гося по прОГРаММе ОСНОВНОГО,

среднего, rrро6aaa"о"-""Ь.о образования: достижение образовательньтх резупьтатов в

соответствии с годом обучения в отдельньж образоватеJIъньlх областях: (фактически

отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравяомерная),

6. особенности, влияющие Еа резулътативIIость обучения: мотивация к обучению

(фактически не проявляется, ".оойьоная, 
нестабильная), сензитивностъ в отношениях с

IIедагогами в учебной деятельно..г" 1"u критику обижается, Дает аффеюивную вспышку

IIротеста, прекращает деятеJIьноar", фu*r"чески не реагирует, другое), качество

деятелъности при этом (ухуд-u"rй b.ru.r." без изменений, стlижается), эмоциона]Iьная

наIIряженi{осТьпринеобхоДимостипУбличнОГооТВеТа,конТролЬЕойработыипр.
(высокая, 

"aрu""Бraр"ч", 
несrабил"ная, не выявляется), истощаемостъ (высокая, с

очевидным снижением качества доятельности и пР,, yMepoHHa,I, незначит9льнаJI) и ДР,

7.отношениесеМЬиктрУДносТямребенка(отигнорироВанияДогоТоВносТик
сотрудничеству), наличие Других рдственников или близких людей, пытающихся оказать

поДДерЖк}фактыДоПоЛниТеЛЬнЬIх(оплачиваеМЬшроДиТелями)занятиЙсребенком
(занятиЯ с логопедОм, дефектологом, психологом, репетиторство),

8.ПолУчаеМаякоррекционно.разВиВаюЩаJI'психоЛого.пеДаГогическаяПоМOЩЬ

i;;;;p;r;."po"-"); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем

начыIьньIХ классоВ - указать длительность) т.е. когда нача_ттись/закончилисъ занятия),

регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специаJIистов

9. Характеристики взросления* * 
:

-хобби,УВлечония'инТересы(перечислиТь'оТразиТЬихзначиМосТьдляобУrаюЩеГося'
ситУаТиВносТЬиЛиПостоянсТВоПрисТрастий,ВоЗМожнонаJIичиеТраВМир}'юЩих



переживаний - напримsр, запретили родители, исключили из секции, IIерестал заниматься

из-за нехватки средств и т.II.);

- характер занятости во вноучебное вреI\{я (имеет JIи круг обязанностейо как относится к их

выполнению);

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);

- отношение к шедагогическим 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 виртуапьного общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени

по егО собственНому мненИю проводИт в социаЛьньIх сетях);

- сIIособность критически оценивать пост}rпки свои и окружающих, в том числе

антиобщественные проявления (не сформирован4 сформирована недостаточно,

сформирована 
llHa словах'l) ;

- самосознание (самооценка);

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);

- особенности психосексуального развития;

- религиозные убеждения (не актуализируеъ навязывает другим);

- отношения с семьей (описание известньD( педагогам фактов: кого слушается, к кому

привязан, либо эмоционаJIьная связь с семьей ухудшенrутрачена);

- жизненные IIланы и профессионаJIьные намерения,

Поведенческие девиации* * 
:

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения;

- ныIичие самовольных уходов из дома, бродяжничество;

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо к

животным), склонность к насилию;

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот);

- отношение к курению, чUIкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам (пробы,

регуJUIрнО е употребЛение, интерес, стремленИе, зависимо сть) ;

- сквернословие;



- проявления зJIости иl или ненависти к окружающим (конкретизировать) ;

- отношенИе к компьЮтерныМ играМ (равнодуШен, интерес, зависимость);

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункционаJIьных групп

сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр,);

- дезадаптивные ч9рты личности (конкретизировать),

i0. ИнфоРмациЯ о проведеНии индивИдуальноЙ профилактическоЙ работы
(конкретизировать).

11. обrций вывод о нообходимости уточнения, изменения, подтверждения

образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развитияи
социыьной адаптациrrjrпrусловий проведения индивидуальной профилактической

работы,

,Щата со ставления док}мента.

подпись председателя Ппк. Печать образовательной организации.

,Щополнительно:

i. Щля обучающегося по доп - указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в

коррекции нарушений;

2. Приложением к Представлению для школьников является табель усIIеваемости,

завеъенный личной подписью руководителя образовательной организации

(уполномоченного лица), IIечатью образовательной организации;

з. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей

обуrаюшегося,

5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического консили}мa'

Представление готовится педагогом или специaLпистом психолого-педагогического

про филя, В ДИНаI\4Ике наблюдающим реб енка (во спитатель/учитель начаJIьньж

классов/классный руководитель/мастер производственного

обучения/тьютор/психолог/де ф ектолог).

* Для обучающихся с уNIственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

** Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно опасным)

поведением



Приложение 5

Согласие
родителей (законных представителей) обучающегося на проведение

психолого-педагогического обследования специалистами Ппк
я,

ФиО родителя (законного представителя) обучающегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)

являясь родителем (законньrм представителем)

(нужное подчеркнуть)

(Фио, класс/группа, в котором/ой обучается обl^rающийся,

дата (дд.мм.гг.) рождения)

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогиче ского обследования,

|l l!
20 г, l

(подпись) (расшифровка подписи)


