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ПОЛОЖЕНИЕ

о психолого_педагогическом консилиуме

муниципальпого общеобразовательного учреждения
<<Средняя школа ЛЪ 3б>

1. Общие положения
Настоящее Положение о
психолого-педагогическом

консилиуме

муниципЕrльного общеобразовательного учреждения <Средняя школа JФ 36>>
разработано в соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9
сентября 2019 г. N Р-93.
1.1.
Психолого-педагогический
консилиум
муниципального
общеобразовательного учреждения <Средняя школа J\b 36> (далее - ППк) является
одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания
оптимtшьных условий обучениял рt}звития, социtшизации и адаптации
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.
1.2. Задачами ППк являются:
|.2.t. выявление трудностей
освоении образовательных программ,
особенностей в рilзвитии, социЕuIьной адаптации и поведении обучающихся для
последующего принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;
1,2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся ;
|.2.З, консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностеЙ обучающихся;
сод9ржания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
сп9циальных условий получения образования;
|.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
2. Организация деятельности ППк
2.|, ППк создается на базе школы (лалее-Организация) приказом
руководителя Организации.
Щля организации деятельности ППк в Организации оформляются:
прикtв руководителя Организации о создании ППк с утверждением состава ППк;
положение о ППк, утвержденное руководителем Организации.
2.2.В ППк ведется документация согласно Приложению 1.
Щокументы, регламентирующие деятельность ППк хранятся у председателя. Срок
хранения документов ППк 5 лет.
2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя
Организации.

в

-

председатель ППк
заместитель руководителя
Организации, заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк),
подагOг-психOлOг, сOциаJIьный педагOг, сOкретарь ППк (опроделенныЙ из числа
членов ППк).
2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или

2.4. Состав ППк:

лица, исполняющего его обязанности.
2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2).

ППк

оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения
заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
2.7. КоллегиtLльное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются
заключении (Приложение 3). Заключение
подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит
коллегиtшьный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются
основанием для реtшизации психолого_педагогического сопровождения
обследованного обучающегося.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллеги€U]ьным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме
в соответствующем р€lзделе закJIючения ППк, а образовательный процесс

Протокол

в

осуществляется lrо ранее определенному образовательному маршруту в
соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специЕUIистов,
участвующих в его психолого_педагогическом сопровождении, не позднее трех
рабочих дней после проведения заседания.
2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-lrедагогическую
комиссию (далее - ПМПК)') оформляется Представление ППк на обучающегося
(приложение 4).

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК
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
обучающихсяи отражается в графике проведения заседаний.
3.2. Заседания ППк подрtвделяются на плановые и внеплановые.
З.З. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком
проведения, но не реже одного рЕва в полугодие, для оценки динамики обучения и
коррекции

для

внеQения

(при

необходимости)

изменений

и

рекомендации по организации психолого_педагогического

дополнений

в

сопровождения

обучающихся.

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при
отрицательной (положительной) динамике обучения и рt}звития обучающегося; при
возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и рt}звитие
обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)

обучающегося, педагогических и руководящих работников Организации; с целью
решения конфликтных ситуаций и других случаях.
3,5. При прOведении Ппк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специtшиСТаМИ ППК,
степень социtшизации и адаптации обучающегося.
на

основании

полученных

данных

разрабатываютQя

участников образовательных отношений по

рекомендации

для

организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.
3 .6.,Щеятельность специtшистов ППк осуществляется бесплатно.
3.7. Специt}листы, включенные в состав ППк, выполняют работу в раМКаХ

основного рабочего времени, составляя индивидуальный пЛан РабОТЫ В
соответствии с планом заседаний Ппк, а также запросами участников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обучающихся.
4. Проведение обследования

4.1. Прошелура и продолжитольность обследования ППк определяютсЯ
исходя из задач обследованияо а также возрастных, психофизических и иных

индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося.
4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников органиЗацИИ С
письменного согласия родителей (законных представителей). (Приложение 5).
4.3. Секретарь ППк lrо согласованию с председателем ППк заблаговреМеНнО
информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовкУ и
проведение заседания ППк,
4,4.На период подготовки к ППк и последующей реаJIизации рекоменДациЙ

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель иlили к.гlаССНЫй
руководитепь или другой специtulист. Ведущий специаJIист представляет
обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППК
(при необходимости).

4.5, По данным обследования каждым специаJIистом

составляется

закJIючение и разрабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специ€uIистом, составляется коллеги€шьное закJIючение ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в
обсуждении результатов освоения содержания образовательной програММы,
комплексного обследования специалистами ППк, степени социалиЗации И
адаптации обучающегося.

5. Содержание рекомендаций

ППк по организации

психолого-педагогического сопровождения обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
аопровождения обучающегося с ограничонными возможностями ЗдороВЬя
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут вкJIючать в том чисЛе:

разработку адаптированной основной об щеобразовательной программы ;
разработку индивидуаJIьного учеб ного плана обучающегося ;
адаптацию учебн ых и контрол ьно- измерительных матери€UIов ;
другие условия психолого-педагогического сопровождения В рамках
компетенции организации.

5.2, Рекомендации Ппк по организации

психолого-педагогического
могут
соtIровождения обучающегося на основании медицинского закJIючения
0рганизации
включать условия обучения, вOспитания и развития, требующие
обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию,
модицинского сопровождения, в том числе:
дополнительный выходной день;
организация дополнительноЙ двигательной нагрузки в течение учебного дня
/ снижение двигательной нагрузки;
преДосТаВЛениеДоПоЛниТеЛЬныхПерерыВоВДЛяПриеМаПиЩи'ЛекарсТВ;
снижение объема задаваемой на дом работы;

ДрУгиеУсЛоВияпсихоЛоГо.пеДагогическогосоПроВоЖДенияВраМках

компетенции организации.

5.3. Рекомендации Ппк по организации

психолого-педагогического
основных
сопровождения обучающегося, испытывающего,грудности в освоении
,о,ут
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации'
вкJIючать в том числе:
проведение групповых и (или) индивидуаJIьных коррекционно-рtlзвивающих
и компенсирующих занятий с обучающимся;
обучающегося;
р*рuбоr*у индивидуального учебного плана
адаптацию учебных и контрольно-измерительных матери€UIов ;
профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;
в рамках
Другиg условия пQихолого-педагогического сопровождения
компетенции организации.
по организации психолого-педагогического
Рекомендации
согласия
сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного
родителей (законных представителей).

5.4.

и науки Российской Федераuии от 20 сентября 2013 г,
комиссии".
утверiкдении Полохсегlия о психолого-медико-педагогической

'Пр"п* Министерства образования

ш i oBz''Об

2Федералuный закон от 29 декабря2О12 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации", статья 42

Прилотtение

1

Щокументация ППк
составом спеllиалистов ППк;
1. Приказ 0 сOздании ППк с утвержденным
2. Положение о ППк;
ый год;
их ППк по
Вид консилиума

тематика заседанийх

плана мероприятий по выявлению обучающихся с
* утверlкдение плана работы ППк; утверхtдение
обследования обучающегося;
особыми образовательными потребностями; проведение комплексного
обсуrкдение
результатов образовательной,
обсуждение результатов комплексного обaпЬооuu"",;
на коррекционные
обучающихся
зачисление
воспитательной и коррекционной работы с обучающимся;
образовательных
индивидуаJIьных
и
составление
утверждение
занятия; направленис оЪучuоr"*.я в ПМПК;
экспертиза адаптированных основных
маршрутов (по форме опр"о.пra*ой образовательной организацией);
коррекционно-развивающей
образовательных программ ОО; оценка эфtРективности и анализ результатов
тематик,
варианты
и
другие
работы с обучающимися

психолого-педагогического
регистрации коллегиальных закJIючений
консилиума по
5. Журнал

6. Гlротоколы заседания ГlПк;

,7. itupru
развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое
обслеdованuя,
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8. Журнал направлениИ обучающихся на. ПМПК по ф
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г. Подпись:

Прилоrкение 2
ПротоколЗасеДанИяПсихоЛоГо-ПеДаГOГиЧескоГоконсИЛиуМа
<средняя школа N9 36)
муниципального обrrдеобразовательного учреждения
от

N9

20_

|!

ll

г,

Присутствовали:
1.

2,
3.

4,
5.

Приглашены

:

(ФИО матери/отца, ФИО обучающегося),

Повестка дня:

l,

...

2,

,..

Слушали:
1.
2.

...

,..

3..,.

решение Ппк:
1, ...

2.

.,,

С гtротоколом ознакомлен(а)
Прелселатель ППк:
Члены ППк:

,Щругие

присутствующие на заседании:

(поdпuсь роdumелей)

Приложение

кол.гtегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
муниципального общеобразоватеJ,lьного учрех{дения <Средняя школа Nq

20

,Щ,ата "

З

3

6))

года

Общие сведения
1.

2.
а
J.
4.
5,

ФИО обучающегося

Щата рохtдения обучающегося

Класс

Причины,urrрuuпй""

*ru

ППк (поло)Itительная динамика, преодоление отклонений

трудности в обучении, не усваивает программу, отклонения в
изменении
поведении, отсуто,гвие поло}кительной динамики) решение вопроса об
вида обучения)
в развитии,

коллегиальное заключение Ппк
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии,
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для
видов) сроков оказания психологоразрешения этих трудностей, включая определение
педагогической помощи.

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Прилолtение: (планы коррекционно-развивающей
образовательный маршрут
и другие необходимые материалы)

работы, индивидуальный

Председатель ППк

Члены ППк:

С решением ознакомлен(а)
(поdпuсь u ФИО (полrtосmью) рос)umеля
С решением согласен (на)
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля

(з alc ol tl

(з

t

о z

сl пр

aKortHo zo пр

еd с

е

d

mавumеля)

сmавumе ля)

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

,йr*"

"

ФиО

(полносmью) роdumеля (законноz.о преdсmавumеля)

Приложение 4
предс,гавление психолого-педагогического консилиума
на обучающегOся для предOставления на ПМПК
(ФИо, дата рождения, группа/класс)
Обu4uе свеdенuя:

IIоступления в образовательную организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форма организации образования:
1. в группе/классе

- дата

группа: комбинированной направленности, компенсирующей

направленности,
и др.);
Лекотека
общ.р*urвающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания,
класс: общеобразовательный, отдельньй для обучающихся с ...;
2. надому;
3. в форме семейного образования;
4. сетевая форма реализации образоватеJ]ьных программ;
5. с применением дистанционных технологий

- фiкты, способные

tIовлиять

на

поведение

и

успеваемость ребенка

(в

образовательной организации): переход из одной образовательной организации в другую
образовательную организацию (причины), перевод в состав другого класса, замена
конфликты в среде
учителя начальных классов (однократная, повторная), мелсличностные
сверстников; tсонфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе
индивидуаJIьного учебного t]лана, надомное обучение, повторное обучение, наличие
частых, хроничеOких заболеваний или пропусков учебных занятий и др.;
- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и
количество детей/взрослых) ;
- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая
психотраВматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт
проживания совместгtо с ребенком родственников с асоциальным или антисоциальным
поведением, IIсихическими расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями
года назад,
развития, а также переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3
плохое владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень
образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).
информацuя об услоGuях u резульmаmах образованuя ребенка в образоваmельной
ор?,анuзацuu;

1. Краткая

характеристика познавательного, речевого,

коммуникативно-JIиLIнос,I,ного

развития

ребенка

на

момент

двИГаТеЛЬНОГО,
в
поступления

соотношении с возрастными нормами
развития (значительно отставало, отставало, неравномерно отставало, частично
образовательную организацию: качественно

в

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, частичIIо опережает).

з, flинамика (поrtазатели) позFiаватеJIьного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личнос,tного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне
незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная,
4. Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровоЙ, продуктивнОЙ) За
период нахо}кдения в образовательной организации'.
5. flинамика освоения ттрограммного материала:
- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП),

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

ориентиров
обучаюrцегося по программе дошкольного образования: достия(ение целевых
основного,
(в соотвеТствиИ с голON,I обучения) иJIи, для обучающегося по программе
в
.р.д.r..о, профессионального образования: достижение образовательных результатов
(фактически
соответствии с годоIvI обучения в отдельных образовательFIых областях:
отсутствует, крайне незначитеЛЬI:Iа, невысокая, неравномерная),
к обучению
6. особенности) влияющие на результативность обучения: мотивация
в отношениях с
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивностъ
пъдu.о.u*, u уr.бпой деятельности (на критику обиrкается, дает аффективную вспышку
протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество
сни}кается), эмоциональная
деятельности при этом (ухулшается, остается без изменений,
контрольной
ответа,
работы и пр,
при неЬбходимости публичного

напряженность
(высокая, п"рuuпЬ*aрная, нестабильная, не выявляется), истощаемостъ (высокая, с
и др,
очевидным сни)tением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная)
к
готовности
7. отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до
оказать
сотрудничеству), наличие Других родственников или близких людей, пытающихся
с
занятий
ребенком
,rоддaрп,пу, факты дополнительных (оплачиваемых родителями)
психологом,
репетиторство).
(занятия с логопедом, дефектологом,
8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем
занятия),
начальныХ классоВ - указать дли,гельность, т.е. когда начались/закончились
специалистов,
посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих

регулярность
9. Характеристики взросле"r"О
- хобби, увлечения, иI]тересы (перечислить, отразить их значимость для
наJIичие
возможно
пристрастий,
или постоянство
ситуативность
обучающегося,
секции,
из
исключили
травмирующих l1ере>ttиваний - например, запретили родители,
перестал заниматьс я из-за нехватки средств и т,п,);
- xapaklep занятос,ги во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как
относится к их выпоJII]ению);
- 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 я(еланию, неформальный лидер);
- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося

(приоритетная, второс,rепенная) ;
- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько
времени по его собственному мнению проводит в социальных сетях);
- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе
антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно,

сформирована "на словах") ;
- самосознание (самооценка);
- приналJlежlIос,Iь к моJlодежной субrсультуре(ам);
- особенности психосексуального развития;
- религиозные убехсдения (не актуzuIизирует, I-Iавязывает другим);
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к
кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухулшена/утрачена);
- жизненные планы и профессионаJIьные намерения,
П овеd еrtчесKue dеBuацuu'
- совершенные в прошJIом или текущие правонарушения;
- наличие самовольных уходов из дома, бродяхtничество;
;

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

(либо к }Itивотным), склонность к насилию;

(лелает
оппозиЦионные установкИ (спорит' отказывается) либО негативизМ

-

наоборот);
- отноIпение к куреник), алкоголю, наркотикам, д(ругим психоактивным BeUlecTBaM
(пробы, регулярнОе употребrlение, интерес, стремJIенИе, зависимость);
- сквернословие;
- проявJIения зJIос.tи иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);
- отношение к компьютерным играм (равнолушен, интерес) зависимость);
- tIовыlIенная внушаемос,l,ь (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных
пр,);
групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать),
проведении индивидуальной профилактической работы
10. Информачия

о

(конкретизировать).

1l, общий

о

необходимости уточнения, изменения, подтверждения
и
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития
социальной адаптации-иlили условий проведения индивидуальной профилактической

вывод

работы.

!аmа

с о с maB]L е

нuя

0 о

liyшe

н
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Поdпuсь преdсеdапlеля П Пl{, П ечаmь образоваmельной ор?,анuзацuu,
Щополнительно:
курсы,
1. Щля обучающегося по доп - указать коррекционно-развивающие
динамику в коррекции нарушений;
2. Прилоlкением к Представлению для школьников является табель успеваемости,
заверенный личной подписью руководителя образовательной организации
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации;
З. Представление заверяется личной подписью руководиТеля образОвательноЙ
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;
4, Представление мо}кет быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей
обучающегося.
5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического
консилиума, Представление готовится педагогом или специалистом психологопедагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (классный руководитель),

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
опасным) поведением
Дп, полроaтI(ов, а также обучающихся с девиантным (общественно
поведением
(общественно
опасным)
с
обучающихся
девиантным
также
'Дп, полростков, а

]

О

Щля

Приложение
Согласие родителей (законных представителей) обучающегося
на проведение психолого-педагогического обследования специалистами

я,

Ппк

ФИО роdumеля (законtlоео преdсmавumеля) обу,tаrrrrоrо

ftto,Mep, серuя пасп()рmа, Koeda lt кем выdан)

представителем)

являясь родителем (законным

(нужное поdчеркнуmь)

(о>ио, масс/еруппа, в коmором/ой обучаеmся обучающuйся, dqmа (dd.M,M.ee,) росюdенuя)

Выраrкаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.
ll

ll

20_r. l
(по d пuс ь) (р асшluф р о

вка
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