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1. Общие положения
1.1.1lсихо.llого-педагогический консиJIиум (далее - lItIK) я]]JIяется о/lной из форм
взаимодействия ].]е/]агогических рабо,гников обралзоватеJIьноl,о учреждения, осупIес,г]зJIяIо
образователы{уIо деятельность (да:lее - ОУ), с IIеJIью создания оII,IимZшIьIIых условий об
развития, соIIиализации и адап,гаIIии, обучаtоtцихся посреr(с1,1]ом психоJIого-педаго

сqцрово}кдения.
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|

|.2.Задачами ППк являюгся:
1.2.1.выявление трудностей

развитии.

,IlIя

социаJ-Iьнои

последуюtцего принятия

в

освоении

адаптации

репlений

образоватеJIьнI)Iх программ, о.об""rо",r"iii
и
IIоведении
обучаюпдихся
об
организации
психолого-IIедагогического
]i

сопровождения;
7.2,2,разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения
обучатоrцихся;
1.2.З.консуJIьтирование участников образовательных отноlцений по вопросам актуаJIьного
психофизического состояния и возможностей обучающихся; солержания и оказания им
психолого-педагогической помощи, создания специальных усJIо]]ий по:rучения образования
1.2.4.контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2.1.1IIIK соз/(астся на базе
()У оформJIяются:

2. Организация l(еятеJIыIос,ги IIIIк.
ОУ rrриказом руководитеJIя. /];ш организации

- приказ руководите:ш ОУ о создании IIlIK с утверж1(еIIием сосl,аtsа
- положение о ППк, утвержденное руководите.,llем ОУ.

2цеятельности [

IlПк;

,2.2.В ППк ведется документация согласно приложению l.
i Порядок хранения и срок хранения документов ППк должен быть определен в Положении
l]IlK.
2.3.Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя ОУ.
2.4.Состав IIПк: председатель ППк - заместитель руковолителя ОУ, заместитеJIь
председате;tя I-IIIK (определенllый из числа членов ППк при lтеобходимости), педагог-психоJ]ог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопеl(агог), секретарь [IПк (определенный из
LIисла членов ПIlк).
2.5.Заседания IIПк проводятся подI руководством IIредtседателя l]Пк или JIица,
исполняющего его обязанности.
2.б.Ход заседания фиксируется в протоко;lе (приложснис 2).
Протокол lIl1K оформJIяе,гся не позднее пяти рабочих днсй lIocJIe прове/lения
lIодписывается всеми участниками заселания I]IIK.
2.7.КоллегиаJIыIое реtrlение IIlIK, содержаlrIее обобп{еннуIо характеристику обуча
РеКОТ\,{еНlIаЦИИ lIo ОРГаНИЗаЦИИ IIСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО СОПРОВОЖДеI{ИЯ)
фикси
:IаIOIючении (приrIожение З).
Заключение подписываеl,ся всеми членами IIПк в день проведения заседания и содержй,г
коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием /{JIя
речшизации психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося.

Коллегиальвое заключение

ППк

доводится

Irредставителей) в день проведения заседания.

до

сведения ро7lителей

(законrrr,ж

р

п
с

чаIоц{егося с колл
в соо,гве,гствуюrц

по ранее

опре
ответствуIоrIIим феJ]ерчrлЪным государственньlм

образовательным отандартом.
Кол.ltегиа;rьrrое закjIIочение I]Пк доводится до сведения lIелагогических работников,
работаюrцих с обследованным обучаюrцимся, и участвующих в его психоJIого-педагогическом
сопроRождении, не позднее трех рабочих дIrей после rтроl]еllения заседания.
2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педаI,огическую комиссию (да:lее
- ПМПК) оформляется Представление IIПк на обучакlщегося (приложение 4).
Представление ППк на обучаюu{егося дJIя lтредоставлеIIия rrа ПМПК вылается родителям
(законным представителям) под личн}то подпись.
3. Режим /IеятеJIьносr,и lllIK.
3.i.llериодичностIr lIровеления засе/Iаний ГIПк оlIре.rIеJIяс,гся за]rросом

оУ на
и организацию комlIлексного сопро]]ождения обучающихся и отражаеl,ся в графике rr
заоеfrаний.
З.2.Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
3.3.Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не peХte
одного piшa в полугодие, для оценки динамики обучегIия и коррекции для внесения (при
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации поихологопедагогического соlIровождения обучающихся.
З.4.Внеплановые засе/(ания ППк проводятся при зачислеIIии нового обучающегося.
нуждающегося в психолого-педагогическом соlIровождении при отрицательной (шоложительной)
динамике об1^lения и рчвl]ития обучающегося' при возниклIове}Iии новых обстоятельств,
влияющих на обучение и развитие обучающегооя в соо,гветс1]]ии с запросами роди,rелей
(законных представителей) обучающегося, пе/]агогических рабо,гников ОУ; с целью реIIIения
конфликтных ситуаций и других случаях.
З.5.При проведении ППк учитываются результаты освоения со.I(ержаIIия образовател
rIрограммы, комплексIlого обследования специаJIистами ППк, cTeIleнb социiulизации и адап
обучающегося. LIa основании l]олученных данных разраба,r,ываются рекомендации дJIя учрч,{,
образова,гельцых отношений по организ ии IlсихоJIого-педаl,огического

сопроilО}л|

обучдюшlегося.

З.6.!еятельность специаJIистов ППк осуtцествляется бесrrлатно.
3.7.Специа,rисты, включенные в состав ППк, выполняют рабоry в рамках основного
рабочего времени, составляя индивидуаJIьный план работы в соответствии с планом заседаний
ПIlк, а также запросами участников образовательных отноlпений на обследование и организацию
комплексного сопровождения обучающихся.
4. Проведеrrие обс"rrедования.

4.1.Процедура и продолжительность обс:rедовапия ПlIк опредеJIяIотся исходя из за/Iач
обследования, а также возрастных, психофизических и иных инl.ивидуа,тьных особенностей
обследуемого обучающегося.
специа-пистами
Гltlк
осуU{естl]JI
4,2.Обследование
обучающегося
предс,I,авите;Iсй)
иJIи
сотрудников
инициативе родителей (закотrных
с писI)меFIного сопIасия родитеJrей (законных представите.лей) (при;rожеIlие 5).
4.3.Секретарь ПlJк по согласованию с председателем IIПк заблаговременно инф9
чjlёirЬв ППк о предстояIцем заселillии П[Iк, организует lIolIl,oToBKy и rIровеление заседан
4.4.На период подготовки к llllK и последующей реализации рекомендапий обуrа
назначается учитель или классный руководитель, воспитатеJIь или другой педагог. Учитель или
класрный руководитель, воспитатель или другой педагог представJIяет обучающегося на ГIIlк и
выходит с инициативой повторньж обсуждений на IlПк (при необходимости).
4.5.По данным обследования каждым педагогом IlПк составляется заключение и

по

,

разрабатываются рекомеIIдаIIии.

ll

1,1
l;
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заседании ГIГIк обсуж/]аются резуJIьта,tы обследования ребенка каждым
составляется коллегиtulьное заключение ППк.
4.7.Ролители (законные представите:rи) имеIот право принимать участие в обсужденлiЙ
]
резу:tьтатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования
педагогами ППк, степени социализации и адаптации обучаюrrlегося.
5. Содержание рекомендаций

ПIIк по организаIции психолоl,о-пелагогического

сопровождения обучаrощихся.
психолого-пе/_(агогического сопровождения
организации
возможностями
здоровья конкретизируют,
обучающегося
с ограниченными
дополIIяют
в
том
числе:
ПМПК
и
MoгyT
включать
рекомендации
- разработку адаптированной основной общеобразоl]атеJIьной программы;
- разработку индIиви,7_IуаJIьного учебного плана о бучатоlrlсго ся ;
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материаJIов;
- другие усJIовия психолого-педаI,огического сопро]]ож/Iсния в рамках компетенци
организаIIии IIсихолого-педаго
по
lIГIк
i i 5.2.РекомендаrIии
заключения
на
медицинскоI,о
обучающеI,ося
основании
сопррвождения
вклЮчать условия обучения, воспитания и рzlзвития, требующие орган
обучрния по индивидуtшьному учебному плану, учебному расписанию, медицинского
сопровождения, в том числе:
- организация дополнительной двигательной нагрузки I] течение учебного дня l снижение
двигательной нагрузки;
- предоставление дополнительных перерывов для приема пипIи, лекарств;
- снижеЕие объема задаваемой на дом работы;
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ОУ.
организации
психолого -пед{агогического
по
5.3.Рекомендации ППк
сопровождения обучающегося, испытывающего ,[руднос,tи в освоении основных
обцеобразовательных rrрограмм, развитии и соrIиальной адап,гации' могуl,вклIочать в том
- проведение групповых и (или) индивидуz1,IIьных коррекIIиоIIIIо-развивающих зан

5.1.Рекомендации

IlПк по

чифр,,,,,,,,,,,,,,,,i

обучающимся;

- разработку

инl

l , l- адаптацию уче
'- профилактику
I

- другие

условия

психолого-педагогического

пJIана

]l

обучаюItlегося;

l

рительных материаJIов,
ого) поведения обучаюпIегося;
сопровождения

в рамках

l]

компетенции

Оу.

i

5.4.Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся
реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей).
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f{окументация IIIIK.
Приказ о создании ППк с утвер}кденным составом l1ГIк;
2. Положение о 11Пк,
З. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4. Журнал учета заседаний ППк и обу.rаюrцихся, прошедrrlих ППк по форме:
1.

Jф

t

Щата

Тематика заседания

Вид консили}ма

*

(tt.;rановый/внеплановый)

работы ППк; утверждение плана мероприягий tto выявлениIо обуча
особыми образовательными ttотребностями; про]]едение комплексного обследQ
обучаrощегося; обсужление результатов комlIлексного обследования; обсу}кление

с

- утверх<дение плана

I

обрфова,гельной. восIIи,гатеltl,ной и коррекl1иотIной работы с обучаюIцимся;
обучhющихся на коррекIIионIIые занятия; наlrравJIение обучаIоIцихся в ПМПК; с,
утвефждение индивидуальных образоватеJIьных маршрутов (rro форме определяемой 0]
экапрртиза адаптированньIх основных образовательных программ О ; оценка эффективности
аналiлз результатов коррекционно-рzввиваюrцей работы с об5,^rаюrцимися и другие варианты
тематик.
5. Журнал регистрации коллегиаJIьных заклIочений психолого-педагогического консилиума по

форме:

Инициатор
обращения

Повод
обраlцения

коллегиальное
заключение

Результат
обращения

ГIГIк

ГIliотоколы заседания ППк;

K[pru развития обучающегося, получаIоtцего сихоJIоI,о-педагогическое
"o''pouo*hdii

развumuя ,нахоdяmся резульmаmы кол4плексно2о обслеdованuя, харакmерuсmuка
пеdароzuческое преdсmавленuе на обучаюlцеZося, коллеzuа]lьное закJIюченuе консuлLtуfuла,
направленuй на ПМПК, coz]tacue роdumелей (закоtlньtх преdсmавumелей) на обслеdованuе u
псuхолоzо-пеdаzоzuческое сопровожdенuе ребенка, вллосяmся daHHbte об обученuu ребенка в
классе/zруппе, daHHbte по коррекцuонной-развuваюulей рабоmе, провоduл,tой спецuа]шсmал4u
псuхоло?о-пеdаzоzuческоzо сопровожdенuя. Карmа развumuя хранumся у преdсеdаmеля консuлuулла
u, вьtdаеmся руковоdumелю ОУ, пеdаzоzалt рабоmаюtцuм с обучаюъцtьмся).
е
. Журнаrr направлений обучаюtцихся rra ПМПК по
I_{ель
Причина
о,гметка о
Фио
Jф
Щага
ЕIапра]]ления
напраr]JIения
направления
лlп обучающегося,
рожления
класс/гочппа
ffiJed
11олучено: dattee пере,
i:|r

dокулленпlов,

пе

роdumелял,t ((
преDсmавumелялl)

Я,

ФИО роdumеля
(законttоzо преdсmавumеля)
пакеm dокул,tенmов получuл (а).

()20г.

Подпись:
расшифповка:

I

Протокол

заседания психолого-педагогическоfо
наuдьенованuе

от(

консилиума

оу
)

г.

и: Ф.И.О. (dolюtcltocmb в ОУ, роль в ППк), Ф.И.О. (ллаmь/оmец ФИО обучаюu4еzося).

Приложения (харакmерuсmuкll, преdсmавленuя на обучалоu4еzося, резульmаmы проdукmuвной
dеяmельносmu обучаюu4еzося, копuu рабочuх mеmраdей, конmрольltьLх u проверочньtх рабоm u
d ру zu

е

н е о бх о

duMbl е л,хаm

е

рuаль)

i

:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия
И.о. Фамилия

]

I

t
1

l
I

l

l'i'iilr

ll

,][

ll
I

к_>)

.Щата

IIриложен
Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
(наименование ОУ)

__

____

20

i
i
i

года

Общие сведения

ФИО обучающегося:
Класс/групttа:

Щата рождения обучающегося:

Образовательная программа:
ПриЧина направления на ППк:
i

i'

ili'

Коллегиальное заключение Ппк
ii i
(JriuЬды об имеюtцихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии,
r

]

адапТации (исходя из актуального запроса) и о мерах,
разрФшения этих трудностеи, включая определение видов,
l

необходимых
сроков

Рекомендации педагогам

Рекомендации родитеJuIм

i
i
I

вuвалоtцей

рабоmьt, uнduвudуальньtй

uалы):

Председатель ППк:

И.о. Фамилия

Члены ППк:

И.о. Фамилия
И.о. Фамилия
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роOumеля (законttоz,о преOсmавumеля)
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (заколtttоzо преdсmавumеля)
С реtпсниел,t согласен (на) частично. не согласен (на) с пуlIк,гами:

(поdпuсь u ФИО (полносmьло) роdumеля (законноео преdсmавumuф

j

[I Р еД С'Г а в л е н и е п с и х

"" ".

;;";нжнт

l

;.

ifil1i,

гI
: :]шт]
Приложенlле
4'
м а н а о буч а ro щ е г о с я л л я

(ФИО, дата рожд ения, гругIпа/класс)
Обu.ре свеdенuя:
- дата IIоступления в образовательное учреждение;

- программа обучения (полное наименование);
- форма организации образования,.

L

l.B группе / K.iraccc
гвул,flа: комбинированноЙ направJIенности, компенсируютrlеЙ напраI]JIеннос,ги, обrчеразвф
прис[лотра и ухода, кратковременного rtребывания и др.);
класс : общеобразовательный;
2. н4дому;
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 ОУ): переход из одного
образовательного учреждения в другое (причины), перевод в состав другого класса, замена учитеJIя
начальных классов (однократная, повторная), межличностные конфлик,rы ]r среде сверстников,
конфликт семьи с ОУ, обучение на основе инди}]идуального учебного плана, надомное обучение
повторное обучение, нzrличие частых, хронических забо;tевалийиllи пропусков учебньш заrI
j

i

др.;

:'l,

- р9сгав семьи (перечислить, с кем lIроживает ребенок - родственные отношения и
iii.]
детрт/взрослых):
лёrЪfr/взрослых);
l
- тр1,|лности, переживаемые в семье (материzurьные, хроническая психотравматизацйя;
отмецаетQя

наличие

жестокого

отношения

к ребенку,

факт

проживания

совместно

l

с ребен

родственников с асоциаJIьным или антисоциальным поведением, психическими расстройствами -в
том числе братьяlсестры с нарушениями развития, а так}ке переезд в другие социокультурные
условия менее, чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного или нескоJIьких членов
семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).
Инфорл,tацuя об условuях u резульmаmах образованuя ребенка в образова,nеJIьно]уI учрежdенъtu:

1.Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного
момен,г
tIоступлеI{ия
развития
ребенка
в
образовательное
качественно
в
соо,[ноIIIении
с
возраст
учреждение:
IIормами ралзвития (значитслыIо oтcTaBuUIo, отставаJIо, IIсра]]IIомерIIо отс,I,авало,
оперея<ало).
l
i

З..Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного

рiввития (по каждой из перечисленных
неравномерная, доста,гочная.

линий):

крайне

незначительная,

незначительная,

4.Щинамика (показатели) деятеJIьности (практической, игровой, продуктивной) за периол
нахождения в образовательном учреждении2.
2.ГJля

обучаюrцихся с умствеtttrой отсталостьlо (интеллек,гуатьными наруtttснияп,tи)

i

,lj

5.!иламика освоения программного материала:
-программа, по которой обучается ребенок (авторы или н.ввание ОП/АОП);

-Соответствие объема знаниЙ, умениЙ и навыков требованиям l]рограмм1,I'или, для обуtаюIцегося
llo программе дошкольного образоватIия: достижение IIелевLIх ориен,tиров (в соответствии с годом

обучения) или, для

обучаюrтдегося по программс ocнol}Hol,o, средIIего: достижение
образователI)ных результатов в соответствии с годом обучения l] оl,деJIьных образовательных
областях: (фактически o1,cyTcT]]yel,, крайне незначи,l,ельна_ IIевLIсокая, IIеравIIомерная).
б.Особенности,

вJIияюпIие

к

на

резуJIы,ати]]I

I

обучеttия:

oc,1,I)

.1lоm

обученuло (фактически
нс
проявJIяе,гся.
IIе/цос,га,l,очная,
нестабил
сензцmuвносmь в оmноLLtеlluях с пеdа,zоzал.lu в учсбtIой /IеятеJIьцости (на
обц4ается. лает аффективную всlIышку протеста, прекраIцае,г леятВifr
фаiтИчески не реаI,ируе,г. лруr,ое), качество дсяI,еJIьFIости при этом (у"удili
остафтся

lIри

без

необходимости

неравномерная,

изменениипубличного
нестабильная,

эмоцuоrlальная

снижается),
ответа,

с очевидным снижением качества

не

контрольной
и

и

пр.

(высокая,

Llсmоu4а.е]Vосmъ (высокая,

выявляется),

деятельности

работы

Iшпря)tсеllнос

IIр.,

умеренная,

незначительная)

и ДР.

7.Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству),
наJIичие других родственников или близких людей, IIытаюtцихся оказать поддержку, факты
lIополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребеItком (занятия с логопедом,
дефектологом, психологом, репетиторство).
l IсихоJ IoI,o-IIc, tаl-огическая
[l.Получаемая
коррекционно -разI]иваюIцая,
(конкретизировать); (занятия с JIо],опедом, педаI,огом-lIсихо.]Iоl,ом, учиl,сJIем нача],Iьных
yfft]{Tb лли,гельность, ,I.e. KoI,iIa начались/закончиJIись заtIя,l,ия). регулярнос,гь посещ{ir
з.

ситуативность или постоянство пристрастии, возможно наличие ,lравмирующих переживании например, запретили родители, исключили из секtIии, перестаJI заниматьсяиз-за нехватки средств
и т.п.);

характер занятости во впеучебное Rремя (имеет Jiи круг обязанностей, как относится к их
выполнению);
- отношение к уrебе (наличие предпочитаемых предметов, ;rюбимых учителей);

- отношение к педагогическим воздействиям (огIисать воздействияи реакLIию на них);
- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отlзерt,аемый или оттеснен
изолированный по собственному жеJIанию, неформальный .llи2цср).
- значимость обrтlелlия со с]]ерстI{иками в системе цсtтllосr,ей обучаюrцегося (ltриор
;l
l вtоррстеtIенная):
- зirфимость виртучrльного общения в системе lденностей обучающегося (сколько
собсfвенному мнению проводит в социirльных сетях);
- спdсобность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе антиобщественные
проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, сформирована (на словах>);
]

r

самосознание (самооценка);
приналлежность к молодежной субкуrrьтуре (ам);
особенности психосексуального развития;
религиозные убеждения (не актуа,тизирует, навязывает лругим);
Щля подростков, а также обучаrощихся с девиаtl,гным (обпtествснtlо-оltасltl,rv) IlовсдеIlие\4

- отношения с семьей (описание известных педагогам фак,гов: кого слушIается, к кому [ривязаII,
либо эмоционаJIьнаJI связь с семьей ухудшеrrа/утрачена) ;
- жизненные планы и профессиональные намерения . Повеdенческuе dевuацuuа
- совершенные в IIроtцлом или текуttlие правонарушения;
- наJIичие самовоJIьных уходов из дома, бродялсни.Iесl,во;
- проявления агрессии (физическойиlили верба,rьной) по отноIIениIо к другим (либо к животным),
склонность к насилию;
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (.ltелает наоборот);
- отношение к курению, аJIкоголю, наркотикам, другим lIсихоактивным веществам
рецулярное употребление, интерес, стремление, зависимость);
;

i

ll

J рffрернословие;

,l

lзJIения злости

(конкретизировать);
иlили ненависти к окружаюrцим (кон

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;"й
(влияние

авторитетов, влияFIие дисфункчиональных
сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.);
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
- по{ышенная

внушаемость

]

10.Информачия

проведении

о

индивидуальной

ltрофилак,гической

работы

(конкретизировать).

1.Общий вывод о

необходимости уточнения, изменения, подтверждения
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития
l

социальнои

и

адаптации

иlиllи

чсловии

IIро]]еl(ения

индивидуал

профилактической работы.
Даrрq с осmавл
iIi

iod)uco

мп

а

,Щля

еtl

ust dоку.u

преdсеdаmеля

е ltm

u

20?

]ll,

]rПк

]

подростков. а также обучаtоttlихся с девиантным (обпtес,I,вснно-опасttыrл) lloBc.rlellиcM
,j

il

]lr!il

il

ll

я,
ФИО роdumеля (законноzо преdсmавumеLLя) обучаюъцеz.ося
l

(номер, cepu паспорmа, Kozda
ri

ilil!

1

u,

i,i
tl

кел4 BbtOшL)

ll
ll

rrшфl"ь ррдителем (законным представителем)
''

1

;

(нуаснос поОчеркнуmь)

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обсlrедцования.
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ll
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ll
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!"'iir""-ельно:

1. Д+я обучающегося по

нару|шений;

i
I

АОП - укrвать коррекционно-рчввивающие курсы, динамику

в корре

2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, заверенный
личной подписью руководителя ОУ (уполномоченного лица), печатью ОУ;
З. Представление заверяется личной подписью руководителя ОУ (уполномоченного лица),
печатью ОУ;
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуаJIьных особенностей обучающегося.
5. В отсутствие в ОУ психолого-педагогического консилиумщ Представление готовится rrедагогом
или специалистом психолого-педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребеIrка
(воспитатель/ учитель начаJIьных классов/ классный руководиl,е.ltьl педагог-психо:Iог).

