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Положение о психолOго-педагOглIческом консилиуме

l. Обшие по;Iоilt€ншя

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее

положение) разработано на основании распоряжениrI Минпросвещения от

09.09.2019 J,,lb Р-93 коб утверждении примернOго Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации)>, Федеральнсго

закона от 29. |2.2Ot2 Jф 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>.

одноЙ из форМ взаимодействиЯ руководящих и педагогических работников

доу }ф 4 <звёздочкa)) (далее _ организация) с целью создания

условий обуrения, развитиrI, социЕtлизации и адаптации

посреДстВомпсихолоГО-пеДаГоГиЧескоГОсопроВожДения.

1 .3. Задачами ППк являются:

0птимальных
обуrающихся

1.з.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ:'

особенностей 
" р*"й"и, социаJIьной адаптации и IIоведении Обу,лающихся

дJlя последующего цринятия решений об организации психолого-

IIедагогического сопровождения,

|.з.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающихся.

1.3.3. Консультирование )лrастников образовательнъIх отношений по
и возможностей

вопросаМ актуального психофизического состояни,I



об)цающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической
помощи, создания специалъных условий получения образования.

|.з.4. Контроль за выIrолнением рекOмендаций ППк.

2. 0рганизация деятельности ПIIк

2.1. ППк создается приказом руководителя организации.

2.2. Общее руководство деятельностью Ппк возлагается на

руководителя организации.

2.з. В состав IIIIк входят: председатель ППк, педагог-психолог,

}л{итель-логопед (rrр" наличии), воспитатели, старшЕUI медицинска,I сестра,

заместитель председателя Ппк и секретарь Ппк опредеJuIются из числа

чJIенов ППк на заседании ППк.

2.4. Заседания Ппк проводятся под руководством председателя Ппк
или лица, исполняющего его обязанности.

2.5.ХадЗаседаниrI фиксируется в IIротоколе (приложение Jф 1).

протокол Ппк оформляется не позднее пяти р€бочих дней после проведения

заседания и подписывается всеми участниками заседания Ппк,

2.6. Секретарь IIIIк заносит информацию о заседаниях в lкурН€IЛ }пIета

заседаний Ппк.

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную

характеристику обуrающегося и рекомендации по организации психOлого-

педагогического сопровождения, ф"оa"ру.тся в заключении (приложение Jф

2). Заключение .rод.r".rrвается всеми членами ППк в день проведени,I

заседания и содержит коллегиЕlJIьный вывод с соответствующими

рекоменДациJIми, которые являются основанием для реапизации IIсихолого-

педагогического сопровождениrI обследованного обучающегOся,

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законных

представителей) в день проведения заседания,

в слl^rае несогласия родителей (законных пРеДСТаВИТеЛеЙ) :_бГ::лТ::::i:
,u*по"a"ием ППк они выражают свое мнение в письменнOиколлеги€шьныМЗаКJIЮЧеНИХЖ 

ппк.
форме в соответствующем разделе закJIючения lltlk,

Коллегиальное закJIючение ППк доводится _до сведени,I педагогических

работников, работающих с обследOванным обуlающимся, и специ€tпистов,

участвующих в его психолого-IIедагогическом ссtIровождении, не позднее

ip." рабочих дней lrосле прOведения заседани.тI,

2.8. Секретаръ ППк регистрирует кOллеги€tпьное
ьн

закJIючение ППк в



2.9. При направлении Об1"lающегося шсихOлогO-медико"

педагогическую комиссию (далее - ПМПК) оформляется ПредставлеНИе ППК
на обучающегося (приложение JФ З).

представление ппк На обl.чаюшIегося для предоставления на IIмпк
выдается рOдитеJUIм (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельностлл ППк
3.1. Периодичность проведениrl заседаний Ппк определяется запросом

организации на обследование и организацию комплексного сопровождена[
обучающихся и отражается в графике проiедения заседаний.

З.2. Заседания ПГIк подраздеJUIются на плановые и внеплановые.

з.2.|. ГIлановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

проведения, нО не реже одного раза в поJIугодие дJUI оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (при необходимооти) изменениЙ И

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения обуrающихся.

з.2.2. Внегrлановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового

обучающегOся, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;

прИ отрицателъной (положительной) динамике обуrения и развитиrI
обуrающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на

обучение " р*"""ие обу"rающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) Об1..rающегося, педагогических и руководящих

работников Организации; с целью решениrI конфликтных ситуаций и в

дру."* слгIаях.

з.з. При проведении ППк учитываются результаты освоениrI

содержания образъвательной программы, комплексн9го обследования

специ€Lпистами Ппк, степень соци€lлиз ации и адаптации обуrающегося,

на основании полlпrенных данных разрабатываются рекомендации для

у{астников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обуlающегося,

З.4. Специалисты, вкJIюченные в состав ППк, выполн,Iют работу в

рамках основного рабочего времени, сOставJUIя индивидуЕtльный план работы

в соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами }пIастников

образователъных отношений на обследование и организацию комплексного

соцровождения обуlающихся.

3.5. Специ€lJIистаМ ППк за увеличение объема работ устанавливается

доплата, рi}змер которой определяется организацией самOстоятельно,

4. Шроведение обеледоваilия

4.1. Процедура и продолжителъностъ обследования YI" определяются

исходя из задач йоaдо"ания, а также возрастных, психофизических и иных

к особенностей обследуемого обучающегося,



4.2. Обследование обулающегося специаJIистами ППк осуществляется
по инициативе родителей (законных представителей) или сотруДНикоВ
организации с письменного соглаQия родителей (законных представитеЛей)

(приложение J\Ъ 4).

4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ПГIк
заблаговременно информирует члеIIов ППк о предстоящем ЗасеДаНиИ ППК,

ППк.организует подготовку прOведение заседаниrI

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации
рекомендаций обуrающемуся н€Lзначается. ведущиЙ специ€Lпист: воспитаТеЛь

или другой специ€lпист. Ведущий специ€tлист представляет Об1^lающегося на

ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при

4.5. По данным обследования каждым специЕLпистом составляетсЯ

закJIючение и р€врабатываются рекомендации.

на заседании Iш" обсужлаются резуль-таты обследовту ребенка каждым

специалистом, составляется коллегиЕlльное закJIючение IIIIк.

4.6. Родители (законные представители) имеют правс принимать

rIастие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной

программы, комплексного обследов ания специzrпистами Ппк, степени

социzrлизации и адаптации об1"lающегося.

5. Содержашше рекомендаций Ппк по организации психолого-
педагогического сопрово}кдения обучающшхся

5.1. Рекомендации ППк по организации IIсихолOго-педагогического

сопровождения Об1^lающегося с ограниченными_ лвозможностями 
здоровья

конкретизируют, дополшIют рекомендации I]мпк и моryт включать в том

числе:

- разработку адаптированной основной общеобразователъной про|раммы;

- разработку индивидуального улебного плана обуlаюIцегося;

- адаптацию уrебных и контрольно-измерительных материЕLлов;

- предоСтавление услуГ TbloTopa, ассистента (помощника), окЕlзывающего

обуrающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдоп,р_,jз:
,"фооrr.реводу, тифлосурдопереводу (индивиду€tльно "I" на группу

оОу"ч-йr"""j, в том числе на период адаптации Об1"lающегося в

орrч"".чцииlучебную четверть, полугодие, уrебный год/на постоянной

основе;

ДрУГиеУслоВи'IпсихолоГO.ПеДагоГиЧескОГосОПроВожДенияВраМках
компетенции организации.

5.2. Рекомендации IIIIк по организации психолого-педагогического
на 0сновании медицинского закJIючениясопровождения обучаючегося



моryт вкJIючать условия обучения, воспитания и развития, требующие

организации обуrения по индивиду€tльному 1"lебному Iшану, уrебному
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:

- дополЕителъный выходной день;

- органИзациЮ дошолниТельноЙ двигателыrой нагрузки в течение уlебного
lv

дняlснижение двигательнои нагрузки;

- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;

- снижение объема задаваемой на дом работы;

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего

обl^rающимся необходимую техничесчrю помощь;

другие условия психолого-педагогического сопровоЖдениrI В рапdкаХ

компетенции Организаци и.

5.3. Рекомендации Ппк по организации ilсихолого-педагогического

сопровождения обуlающегося, испытывающего трудности в освоении

основных общеобразовательных программ, развитии и соци€lлънои

адаптации, моryт включать в том числе:

проведение групповых и (или) индивидуаJIьных коррекционно_

рaзвивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;

- разработку индивиду€Lльного учебного плана обуrающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных матери€}пов;

- профилактику асоциztльногO (девиантного) поведения обучающегося;

о сопровождени,I в рамкахдругие услOвиrI психологO-педагогическоп
компетенции Организации.

5.4. Рекомендации по организации

сопровождения обуrающихся реализуются
согласия родителей (законных шредставителей),

психолого-педагогического
на основании письменного



Приложение jф 1

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 08. 1 1.2019 г.
Приказом j\Ъ 20-211 9-ахд

Протокол
заседаншя психологO-педагогическOго консилиума

<< >> 20 г.

с. Победино

ль

IIредседатель -
Секретарь -

\-, IIрисутствOвали: члены ППк

0тсутствовали: человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. СЛУШАЛИ:

- представила информацию об об1"lаючемся

ВыСТУПИЛИ:
По существу докJIада замечаний и вопросов не поступило,

РЕШИЛИ:
Провести обследование обучающегOся



2. СЛУШАЛИ:

- изложила условия и процедуру обследования"

ВыСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

3. сЛУШАJIИ:
. подвела итоги обследования, предложила обобщенные

\/ рекомендации.

ВЫСТУIIИЛИ:

- выск€Lзала замечаниlI по рекомендациJIм по вопросу условий
обучения и предоставления ему тьютора.

РЕШИЛИ:
Оформитъ коллегиапьное заключение для

Приложения:

1) характеристики

2) копии рабочих тетрадей

Председатель

Члены ППк



Прилояtение J& 2
к Положению о психолого-педагогическом консили)rме,

утвержденному 08. 1 1.2019 г.
Приказом J\b 20-21 1 9-ахд

Коллегиальпое закпючение психолOго-педагогического кошсилиума

<<->> 20- г.

общие сведения

коллегиальное заключеrrие Ппк

Приложение:

1) ,,

Председатель

Члены ППк

С решением.ознакомлен(а)

Ns

2)

Ф. И. О. обl"rающегося:

Щата рождениlI
об]лrающегося:

Группа:

Образователън€uI
программа:

Причина направления на
ППк:

Рекомендации педагогам

Рекомендации рOдителfIм

подпись и Ф. И. О. (полностью) родитеJuI (законного представителя)



С решением согласен(на)

подпись и Ф. И. О. (полностью) родитеJuI (законного представителя)

С решением согласен(на) частичн0, не согласен(на) с пунктами:

подпись и Ф. И. О. (полностью) родитеJuI (законного представителя)



к Положению 0

Схема соетавлеЕия представлgния
кOнсплиума на обучающегося для

(Ф. И. 0., дата рощдения, группа)

психOлOго-педагогическом

утвержденному

- программа обучения (полное наименование);

- форма организации образованиrI:

1 ) в группе:

группа - комбинированной
направленности, общеразвивающ€ш,
пребывания, Лекотека и др.;

класс - общеобрЕвовательный, отдельный для обуrающихся с...;
2) надому;

З) в форме семейного образования;

4) сетевая форма реализации образователъных прO|рамм;
5) с применением дистанциOнных технологий;

организации в друryю образовательную организацию (причины), перевод в
состав Другого кJIасса, замена учителя начапьных классов (однократная,
повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликi семьис образователъной организацией, обуrение на основе индивиду€rльного
уrебного плана, надомное обуление, повторное обуление, н€Lличие частьгN,
хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др.;

ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников с
психическимиасоци€rпъным или антисOци€UIъным поведением,

расстройствамИ - в тоМ числе братьяlсестры с нарушениями р€ввитиrI, а
также переезд в другие социокультурные условия менее чем три года назад,
плохое владение русским языком одного или нескольких членов семъи,

Приложение М 3
консилиуме,
08. 1 1.2019 г.

Приказом Лs 20-211 9-ахд
IIсихологO-педагогического
предоставления па ПМПК

направленности, компенсирующей
присмотра и ухода, щратковременного



низкий уровень образования членов семьи,
ребенком).

больше всего занимающихся

Информация об условиях и результатах образования ребенка в
образовательноfi организацilш :

1. КРаткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в
образовательную организациIо: качественно в соотношении с возрастными
Нормами развитиrI (значительно отставЕLгIо, отстав€Llrо, неравномерно
отставало, частично опережало).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-ли[Iностного р€tзвития ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами
развития (значительно отстает, отстает, неравномaр"о отстает, 

"uar"r"oопережает).

З. .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-лиЕIностного развитиrI (rrо каждой из перечисленных
линий): крайне незначительная, незначительная, неравномерная,

достаточная.

4. ,Щинамика (показатели) деятельности (практическойо игровой,
продуктивной) за период н€lхождения в образOвательной организации.

5. .Щинамика 0свOения программного матери€Lла:

- программа, по которой обуrается ребенок (авторы или нЕlзвание ОIТ/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы,
или для обуrающегося по программе дошкольного образования: достижение
целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения), или дJuI

обуrающегося по программе основного, среднего, профессион€lЛЬногО

образования: достижение образовательных результатов в соответствии с

годом Обl^rения в отдельных образовательньtх областях (фактически

отсутствует, крайне незначительна, невьIсокая, неравномерная).

6. особенносТи' ВлияюЩие на реЗУлЬТатиВносТЬ обуrения: МотИВациrI 
,-

обу,rению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабрIльная),

сензитивность в отношениrIх с педагогами в 1^lебной деятельности ("а
критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает

деятельность, фактически не реагирует, др.), качество деятольности при этом
(ухудшается, остается без изменений, снижаетсяJ, эмоциснаJIьная

напряжеНностЬ при необходимости публичного ответа, контролъной работы
без изменений, снижается), эмоциснаJIьная

и пр. (высокая, неравномерная, нестабильн€lя, не выявJIяется), истощаемость

(высокаЯ, с очевИд""r* снижением качества деятельности и пР., умеренная,
незначительная) и др.

7. отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности

к сотрудничеству), нЕшичие других родствеЕников или близких людей,



пытающихся оказатъ поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых
родителями) занятий С ребенком (занятия с логопедом, дефектологом,психологом, репетиторство).
8, Полуrаемая коррекционно-р€ввивающ€ш, психолого-педагогическ€UI
помощЪ (конкреТизироватъ) (занятия с логOпедом, дефектоло.оr,психологом, )лителем нач€шIьных кJIассов - ук€lзать длитaпr"оaau, то есть
когда начались/закончились занятия), paryn"procTb посещения этих занятий,
выполнение домашних заданий этих специutлистов.

9. Характеристики взросления :

- хобби, увлечеЕиlI, интересы (перечислить, отразить их значимостъ дJUIобl^rающегося, ситуативностъ или .rоarоr"ar"о пристрастий, возможно
н€tличие травмирующих переживаний, например запретили родители,исключили иЗ секции, перестал заниматься из-за нехватки aрaдar" и-т. п.);
* харакТер заIUIтОсти во внеуrебное время (имеет ли круг обязанностей, как
относится к их выполнению);

отношение К 1'lебе (наличие предпочитаемьIх предметов, любимых
уlителей);

отношение К педагогическим воздействиям (описать воздействия и
реакцию на них);

- характер общения со сверстниками, однокjIассниками (отвергаемый или
оттесненный, изолированный по собственному желанию, 

"Бборrа.пъныйлидер);

- значимостъ общения с0 сверстниками в системе
(приоритетная, второстепенная) ;

- значимость виртуЕlльного общения в системе
(сколько времени, по его собственному мнению,
сетях);

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

- самосознание (самооценка);

- принадлежность к молодехtной субкулътуре(ам);

- особенности психосексу€rльного развития;

- религиозные убеждения (не актуаJIизирует, навязывает другим);

ухудшена/утрачена);

Ценностей обl^rающегося

ценностей обl"rающегося
проводит в соци€rпьных

- жизненные планы и профессиональные намерениrI.



Поведенческие девиации:

- совершенные в прошлом или текущие правонарушениrI;

- наJIичие самовольных укодов из дома, бродяжничество;

- проявления ацрессии (физической иlилп вербальной) по отношению к
другим (либо к животным), склонность к насилию;

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

веществам (пробы, реryлярное уIIотребление, интерес, стремление,
зависимость);

- сквернословие;

- ПРОЯВЛеНИrI ЗлОсТи и/или ненависти к окружающим (конкретизировать);

повышенн€ш внушаемость (влияние авторитетов, влияние
ДИСфУнКцион€tлъных групп сверстников, подверженность влиянию моды,
средств массовой информации и пр.);

- дезадаптивные черты личнOсти (конкретизировать).

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы
(конкретизировать).

1 1. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждениrI
образователъного мар.шрута, создания условий для коррекции нарушений
рЕIзвитиlI и соци€rльной адаптаци и и/ илп условий проведения индивидуальной
профилактической работы.

Щата составления документа.
!J 

Подпись председателя Ппк. Печать образователъной организации.

!,ополнительно:
1. Для обуlающегося по АОП - указать коррекционно-рztзвивающие курсы,

динамику в коррекции нарушений.

2. Приложением к Представлению дJuI школьников является табель

организации (уполномоченного лица), печатью образовательнОй

организации.

З. Представление заверяется личной подписью руководитеJuI
образовательной организации (уполномоченного лица), rrечатью

образовательной организации.



4. Представление может быть дополнено исходя из индивиду€rльных
особенностей обучающегося"



Приложение Jф 4
к Положению о психолOго-педагогическом консилиуме,

утвержденному 08.1 1.2019 г.
ПрикЕвом Jф 20-211 9-ахд

Согласие родителей (законных ilредставIIтелей) обучающегося на
проведение псшхслого-педагOгического обследования специалистами

ЕIЕIк
я,

паспорт

выдан

Код подрЕrзделениrl , являясь родителем (законным
\*_- представителем)

года ро}кдения, обуrающегося в

выр€DкаЮ согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


