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1. Общие положения

1.1, Положение о психолого-педагогическом консилиуме регламентирует деятельность
:aIIхо.lого-педагогического консилиуI\{а (далее ППк) государственного бюджетного
.'бшеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
.\Ъ 10 кОбразовательный центр ЛИК) городского округа Отрадный Рамарской области (далее
O}-l

|.2. ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических
эаботников ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с целью создания
t]iTTIl\f€L.IIbHbrx условиЙ обуrения, развития, адаптации, социЕtлизации и индивидуализации
образования обучающихся (воспитанников), посредством организации психолого-
:] е-]аrогического сопровождения.

1.3. Задачами ППк явJuIются:
1.3.1. Выявление трудностей в освоении образовательной программы, особенностей

развития, социальной адаптации и поведения обучающихся (воспитанников) для последующего
принятия решений о направлении обуrающихся на ТПМПК и дальнейшей организации
психолого-педагогического сопровождения.

1.3.2. Разработка, реЕIлизация и (при необходимости) корректировка рекомендаций по
организации психолого-педагогического сопровождения.

1.3.3. Консультирование всех участников образовательных отношений по вопросам
актуаJIьного психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и
окrвания психолого-педагогической помощи; создания специЕlльных условий получения
образования обу"rающимися (воспитаниками).

1'З.4 Ведение документации, отражающей актуЕIльное развитие обуrающихся
(воспитанников), динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций,
эффективность коррекционно-педагогической деятельности специчrлистов консилиума;

1.3.5. Осуществление организационно-методической поддержки педагогического состава
ОУ в отношении образования и социчtльной адаптации обучающихся (воспитанников) с ОВЗ.

1.З.6. Контроль за выполнением рекомендаций ППк
I.4. В своей деятельности ППк руководствуется следующими нормативными

докуI![ентаN4и:

- Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г, N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

- Письмом Минобразования РФ от 27.0З.2000 N 271901- 6 <О психолого-медико-
педагогическом консилиуме (лалее- ППК) образовательного учреждения).

- Распоряжением Министерства просвещения РФ от 9.09.2019 г. N Р-93 кОб
утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации)

- Уставом оУ
- Настоящим положением

- .Щоговорами между ОУ и родителями (законньпли представителями) обучающихся
(воспитанников) с ОВЗ, договором между ОУ и ТПМПК

2. Организация деятельности ППк

2.1. ППк создается на базе ОУ приказом,Щиректора.
.Щля организации деятельности ППк в ОУ оформляются:

приказ.Щиректора ОУ о создании ППк, с утверждением состава ППк;
положение о ППк, утвержденное.Щиректором ОУ.

2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.



rr-ItFп.
Л- Общее руководство деятельностью ППк возлагается на,Щиректора ОУ.
24- Состав ППк:
В шоrrе: председатель ППк - зtlN,Iеститель директора по учебной работе, члены ППк:

,1 ,.._i. J._\TeTapb ППк.
з ,-гр\ кТ}'рных ПоДрсlЗДелениях ДошколЬноГо

-- . .: _ -;:_a.lь СП, члены ППк-старший воспитатель,
_:,:.:.::ь ППк.

j S. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк. В случае
:-._J-;uI председателя ППк заседание проводит лицо, исполняющее должностные
i _.:_:::,,1 СПl ПРеДСеДаТеЛЯ ППК.

].6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и

- : =:aJьIвается всеми участниками заседания ППк.
1.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику

:,1-.чаюшегося (воспитанника) и рекомендации по организации психолого-педагогического
: : ]Dово;кдения, фиксируются в заключении (приложение 3). Заключение подписывается всеми
-j-_ена\Iи ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальныЙ вывод с

]чfu]ТВOТСТВУЮЩиМи рекоМенДацияМи, коТорые яВляЮТся основаниеМ ДЛя решIизации психолоГо-
_е_]агогического сопровождения обследованного обучающегося (воспитанника).

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законньгх
:ре-]ставителей).

В случае несогласия родителей (законньrх представителей) обучающегося
]воспитанника) с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменноЙ
форrrе в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс
ос\-щggl3ляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с
!-оответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников,
эаботающих с обследованными обучающимися (воспитанниками), и специалистов,
\частвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней
посJе проведения заседания.

2.8. При направлении обl^rающегося (воспитанника) на психолого-медико-
пе.]агогическую комиссию (далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обуrающегося
l воспитанника) (приложение 4).

Представление ППк на обl^rающегося (воспитанника) для предоставления на ПМПК
вьцается родителям (законньrм представителям) только под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом ОУ на

-'бс--tедование и организацию комплексного сопровождения обучающихся (воспитанников) и
отрпж&ется в графике проведения заседаний.

З.2,Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
З.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не

]е;fiе одного ра:}а в поJryгодие, для оценки динчlмики обучения и коррекции для внесения (при
:еобходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-
:lе.]агогического сопровождения обучающихся (воспитанников).

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося
зоспитанника), нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при
..грliцательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при
зозникновении HoBbD( обстоятельств, влияющих на обl^rение и развитие обучающегося в
.'t]отв€тствии с запроссlми родителей (законньп< представителей) обучающегося (воспитанника),

23- Арш IIIIк хранится в течение
Ппrroв) в ОУ и в течение 3 лет шосле

всего периода пребывания обуrающихся
выпуска обучающегося (воспитанника) из



--rЕ'I€сfш( и руководящих работников оУ; с целью решения конфликтньrх ситуаций и
l-rrш, сI!чаж.

;-ý- При проведении ППк уIитываются результаты освоения содержания
frнтетьной програп4мы, комплексного обследования специалистalIуIи ппк, степень
п-lацЕч и адЕштации обуrающегося (воспитанника).

lla основшrии полrIенньD( данньD( ршрабатываются рекомендации дJuI участников
rt:тrzrеъшD( отношений по организации психолого-педагQгического сопровождения
r!пшегося (воспитанника).

3-6- .Щеягельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.
j-7. СпецишIисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного

F6Oqеrо времени, составJIяJI индивидуЕUIьный план работы в соответствии с планом заседаний
ПЬ а также запросtlми участников образовательных отношений на обследование и
Fшащцо комплексного сопровождения обучшощихся (воспитанников).

4. Проведение обследования

-1.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач
:.].;.:е:ования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуaльных особенностей
-.1;.:е:r,еrtого обучшощегося (воспитанника).

-1.2. Обследование обучающегося (воспитанника) специалистами ППк осуществляется по
]::;iцIlативе родителеЙ (законньгх представителеЙ) или сотрудников ОУ с письменного согласия
:.: ;iте:ей (законньтх представителей) (приложение 5).

4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно
::_-форrrирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение
ззсе:ания ППк.

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
: бlчающемуся (воспитаннику) назначается ведущий специалист - классный руководитель, в
: _т\ кт,yрных подрЕвделениях дошкольного образования. воспитатель. Ведущий специалист
_:е-]ставляет обучающегося (воспитанника) на ППк и выходит с инициативой повторных
--бсr,цдgllцй на ППк (при необходимости).

4.5. По данным обследования каждым специаJIистом составляется заключение и
: - рабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
J : ellll LIистом, составляется коллегиальное заключение ППк.

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в заседании
]_lK. в обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы,
::_-),:]--Iексного обследования специалистами ППк, степени социаJIизации и адаптации
: -i ;.чающегося (воспитанника).

5. Содержание рекомендаций ППк по организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников)

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
_ 1'.чающегося (воспитанника) с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют,
-: 

-о.lняют рекомендации ПМПК и могуг включать в том числе:

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

разработку индивиду€lльного уrебного плана обуrающегося (воспитанника);
адаптацию 1^rебньrх и контрольно-измерительных материалов;
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего
обуrающемуся (воспитаннику) необходимую техническую помощь, услуг по
сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурлопереводу (индивидуально или на
группу обl^rающихся), в том числе на период адаптации обучаюrчегося
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Приложение l

.Щокументация ППк

1. Приказ о создании ППк с утверждённым составом специi}листов ППк;

2. Положение о ППк;

З. График проведения плановьIх заседаний ППк на учебный год;

- ,:_'.:=:: rчёта заседаниЙ ППк и обучающихся (воспитанников), прошедших ППк по форме:

Дата 
l

I

Тематика заседания

Например,
- урверждение плана работы Ппк;
- утверждение плана мероприятий по
выявлению обучающихся с особыми
образовательными потребностями ;

- проведение комплексного обследования
обучающегося;
- обсуждение результатов комплексного
обследования;

; - обсуждеЕие результатов образовательной,
; воспитательной и коррекционной работы с
iобччаюшимся:
; - зачисление обучающихся на коррекционные
i занятия;
l_
:- направление обучающихся на ПМПК;
i

l - составление и утверждение
образовательньtх маршругов ;

- экспертиза АОП ОО.

: .i.r рна-т регистрации коллегиаJIьньIх заключений Ппк по форме:

Вид консилиума
(плановый/внеплановый)

]

ФИО обучающегося
(воспитанника),

класс/группа

Инициатор
обращения

Повод
обращения

в ППк

коллегиаль
ное

заключение

Результат
обращения

. _:отоко.lы заседаний Ппк (приложение2);



ч

ршвития обучающегося (воспитанника), получающего психолого-педагогическое

В карте рЕввития находятся результаты комплексного обследования,

или педагогическое представление на обуrающегося, коллегиi}льное

консилиумц копии направлений на пмпк, согласие родителей на обследование и

;едагогическое сопровождение ребёнка, вносятся данные об обучении ребёнка в

гр\тIпе, данные по коррекционно-развивающей работе, проводимой специалистами

)го-педагогического сопровождения. Карта развития хранится у'председателя

и вьцаётся руководящим работникам Оу, педагогам и специЕlлистам, работающим

(с воспитанником).

.:...:Har направлениЙ обучающихся (воспитанников) на ПМПК по форме:

Отметка о получении
направления родителями

Фио
обуlающегося,
IL-Iасс/группа

Получено: далее перечень

ДОКУrчIеНТОВ, ПеРеДаННЫХ

родителям (законньrм
представителям)

Я, ФИО родителя пакет

документов получил(а)

Дата
рождения

Щель
направлени

я

Причина
направлени

я



Приложение 2

гос},.Iарственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа ль 10 <образовательный центр Лик)

городского округа Отрадный Самарской области

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума

наименование образовательной организации или структурного подразделения

от(

ПрисутстВоваJIи: И.о.Фаллилия (должность в ОО, роль в Ппк), И.о.Фамилия (мать/отец
ЭIIО обуlающегося).

ход заседапия Ппк:

l....

L...

решешле Ппк:

l....

2 ...

fфьтожеНия (характеристики, представления на обуlшощегося, результаты продуктивной
.эrтBJьнОсти обуrаЮщегося, копиИ рабочиХ тетрадей, контрольньD( и проверочных работ и

необходимые материалы) :



И.о.Фа:чtилия

ППК:

I,1,о.Фамилия

И.о.Фамилия

ЛЕугпе присугствующие на засодttнии:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

-.:,; -:е_]атель ППк



Приложение 3

Коллегиа_шьное закJIючение психолого-педагогического консили\ма

:r^lенование образовательной организации или структурного подрil}деления

20_ года

Общие сведения

aИО буrшощегося (воспитанника):

Ihа роllцения обуrшощегося (воспитанника):

Класс/группа:

ОфазомтеJIьнzц про|рtll\{ма:

Iфпша нtшрtlвлен ия на ППк:

коллегиальное закJIючение Ппк

i.-:--i151 об имеюЩихся У ребёнка трудностЯх (беЗ указаниЯ диагноза) в рчввитии, обуtении,
, --тац}Iи (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимьгх дJш рiврешения этих

вкJIючаJI определение видов, сроков оказания психолого-медико-педагогической

Реtоrrендации педuгог€lпц

Рехошендации родитеJuIм



-:; -;е.]атель ППк

: планы коррекционно-рtввивающей работы, индивидуальный образовательный

и другие необходимые материалы.

И.о.Фамилия

Чrешl IIПК:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

*- :ешением ознакомлен(а)

- решением согласен (на)

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

(подписЬ и ФИО (полностьЮ) родителя (законного представителя)

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

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

!г

,l1



Приложение 4

Представление психолого-педагогического консилиума
на обуrающегося (воспитанника) лля предоставления на Пмпк

(ФИО, дата рождения, группа/класс)

Общие сведения:

. ]ата шOстуIIJIснлII в 0бразOваIЕJlьIlую 0ргпппзащш;

:эограмма обучения (полное наименование);

- lrp\ta организации образования

з грl,ппе/классе

":}ппа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности,

_ 5шеразвивЕlющаlя, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.);

1:_зсс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;

i че:ому;

:. з форме семейного образования;

:. Jетевая форма реализации образовательных программ;

: с применением дистанционньIх технологий

- iакты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной
:::енIIзацИи): перехОд из однОй образоВательной организаЦии В другуЮ образовательную
:::енI.Iзацию (причины), перевод в состав другого класса, ЗаN,Iена учителя начаJIьных классов

_ -H9KpaTHEUI, повторн€ш), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с

- 1:шовательной организацией, обучение на основе индивидуаJIьного учебного плана, надомное

: irчение, повторное обуrение, нi}личие частых, хронических заболеваний или пропусков

..:ебньrх занятий и др.;

- Jt-lCTnB семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество

_з;еt'l/взрослых);

- Т}'.]носТи, пережИваемые в семье (материальные, хроническаJI психотравматизация, особо

::}1ечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком
:,:_]ственнИков с асоцичlльным или антисоциальным поведением, психическими расстройствами
- В том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие
: : 

-]iiокультурные условия менее чем 3 года нtвад, плохое владение русским языком одного или

_{aaкоJьких членоВ семьи, низкий уровенЬ образования членов семьи, больше всего

_ =iI\Iающихся ребенком).

,:.:формация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной организацltlt:



_' Краткая харакТерисТика поЗнаВательного' речеВоГо' ДВигаТелЬного' коММУникатиВно-,lIчностного ра:}вития ребенка на момент поступления в образовательную организацию:_iачественно В соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставtUIо,]тставало, неравномерно отставало, частично опережало).

], Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-,l]нностного рt}звития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в;оотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно
.1тстает, частично опережает).

], .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-,lllчностногО развитиЯ (пО каждой из перечисленных линий): крайне незначительная,незначительнбI, HepaBHoMepHtUI, достаточнtш.

-l, Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за периоднахождения в образовательной организац пи <з>.

<3> Для обуrающихся с уN{ственной отсталостью (интеллектуапьными нарушениями).

5. .Щинамика освоения программного материЕrла:

_ прогрzlN,tма, по которой обуrается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

- соотвеТствие объема знаний, рlений и навыков требованиям программы или) длявоспитанНика пО программе дошкольНого образования: достижение целевых ориентиров (всоответствии с годом обуrения) или, для обуrающегося по ,rрограмме основного, среднего,профессионЕtльного образования: достижение образовательньж результатов в соответствии сГодом обучения в отдельньгх образовательных областях: (фактически отсутствует, крайненезначительна, невысокzш, неравномерная).

6, особенНости, влияющие на результативность обуrения: мотивациrI к обуrению (фактическине проявляется, недостаточн€ш, нестабильн4д), сензитивность в отношениях с педагогами вrчебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста,прекрацает деятельность, фактически не реагирует, другое;, качесr"о деятельности при этом(1худшается' остается без изменений, 
- 
с,rr*аarс";, эмоциональн€ш напряженность принеобходимостИ публичногО ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная,нестабильнЕUI, не выявляется), истощаемость (высЬкая, с очевидным снижением качества]еятельности и пр., yмepeнEarl, незначительная) и др.

7, отношение семьИ к трудносТям ребенКа (от игноРированиЯ до готовнОсти К сотрудничеству),наличие ДругиХ родственНиков илИ близкиХ людей' пытающиХся окЕватЬ поддержкУ, факты]ополнительныХ (оплачиваемыХ родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом,
Jефектологом, психологом, репетиторство).

9 ПоЛуrаемаЯ коррекциОнно-развИвающilI, психолого-педагогическая помощь(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальныхкJIассоВ - укЕватЬ длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярностьпосещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов.

9. Характеристики взрослени я <4>:



lll 
-

_-я по:ростков. а также обуrающихся с девиантным (общественно-опасным) поведениеМ.

,111,_. \ъ_lечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обУчаюЩегОСЯ,

или постоянство пристрастий, возможно нЕIличие травмируюlцих переживаниЙ -

запретили родители, искJIюtIили из секции, перестал заниматься из-за нехватки

п т.п.);

во внеrIебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к ихзанятости

к уrебе (на-гlичие предпочитаемых предметов, любимьlх учителей);

к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них);

:::_t;еР общениЯ сО сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный,
по собственному желанию, неформальный лидер);

_:-:iцlOCTb общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетнаJI,

,:_:i._\{ocTb виртуч}льного общения в системе ценностей обучающегося (сколько Времени по

:: i"TBeHHoMy мнению проводит в социаJIьных сетях);

:..:aL.\бность критически оценивать поступки свои и окружающих, В тоМ чисЛе

проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, сформирована

-,. _ 5J.\ ,'.

(самооценка);

_ : ]._-_ :_аlежность к молодежной субкультуре(ам) ;

психосексуzrльного развития;

убеждения (не актуализирует, навязЫвает лругим) ;

с семьей (описание известньIх педагогЕlм фактов: кого слушается, к кому привязан,

э\IоциональнчuI связь с семьей ухудшена/утрачена);

.-]1зненные планы и профессиональные намерения.

- -.е:енческие девиации <5>:

_.> .f.rя подростков, а также обуrающихся с девиантныМ (общественно-опасным) поведенI,1е}1.

- ::зершенные в прошлом или текущие правонарушения;

- :1lI1чие самовольньIх уходов из дома, бродяжничество;



- проявления агрессии (физической иlили вербальной) по отношению к другим (либо к
;{iивотным), склонность к насилию;

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

_ отношение к курению, аJIкоголю, наркотикilм: другим психоактивным веществам (пробы,
регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость);

- сквернословие;

- проявления злости иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);

- отношение к компьютерным игрtlп{ (равнодушен, интерес, зависимость);

- повышеннЕUI внушаемостЬ (влияние авторитетов, влияние дисфункциональньж групп
сверстникОв, подверЖенностЬ влиянию моды, средств массовой информации и пр.);

- Jезадаптивные черты личности (конкретизировать).

10, ИнфорМация О проведенИи индивидуальноЙ профилактическоЙ работы (конкретизировать).

11, Общий вывод о необходимости }"точнения, изменения, подтверждения образовательного
\{аршруга, создания условий дJUI коррекции нарушений развитияи социальной адаптациииlили
,. с--lовиЙ проведения индивидуальной профилактической работы.

.]ата составления документа.

по:пись председателя Ппк. Печать образовательной организации.

.]опо;тнительно:

:, drя обу. ающегосЯ по АоП - указатЬ коррекциОнно-развивающие курсы, динамику в
lit..'ррекции нарушений;

i, Приложением к Представлению для школьников явJuIется табель успеваемости, заверенный
":;iчной подписью руководителя образовательной организации (уполномоченного -rлtца).
_ечатью образовательной организации;

-:. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной организацlлri
\]Iолномоченного лица), печатью образовательной организации;

+. Представление может быть дополнено исходя из индивидуr}льных особенностей
--,бlчающегося.

j. В отсугствие В образовательной организации психолого-педагогического консилр1}-}Iа.
ПредставЛение готоВится педаГогом или специалистом психолого-педагогического профлI-,lя. в
-Iltнамике наблюдающим ребенка (воспитатель/уlитель начальньIх классов/к-,lассныI-I
р},ководитель/мастер производственного обуlения/тьютор/психологiдефектолог).



Приложеше 5

Согласие родителей (закотткьтх шредставE'геjlей) буrающегося (воспитанника)

на прведеIтяе псш(олого-педагогического обследования

спецIlа-IIiстаrrи ППк

я,

ФИороДителя(законногопреДстаВителя)обУчающегося(воспитанника)

паспорт

( серия, номер , когда и кем вьцан)

явJlяясь родителем (законньпu представителем)

(нужное подчеркнуть)

ВыражаюсогласиенапроВеДениепсихолого-пеДаГогическогообслеДования.

_г. 1 l

(полпись) фасшифровка подписи)
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