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 1.6.2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей учащихся, 

программирование возможностей её коррекции. 

 1.6.3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. 

 1.6.4.  Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

 1.6.5. Создание климата психологического комфорта для всех участников 

педагогического процесса.  

2. Структура и организация деятельности ППк 

2.1. Психолого-педагогический консилиум создается приказом директора МБОУ СОШ 

№ 1 при наличии соответствующих специалистов. ППк осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положением о психолого-педагогическом консилиуме школы заверенным 

директором школы. Состав ППк может варьироваться в зависимости от характера возникшей 

проблемы. 

 2.2.Состав ППк:  

Председатель консилиума - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

отвечает за организацию заседания консилиума, контролирует связи консилиума с другими 

звеньями учебно-воспитательною процесса, ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы учащегося и 

организует подготовку и проведение заседания ППк. У председателя консилиума находятся 

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность ППк, протоколы 

заседаний консилиума, аналитические материалы. 

Педагог – психолог   обеспечивает содержательную работу консилиума; организует сбор 

диагностических данных, проводит диагностическое собеседование, режиссирует заседания 

консилиума. Отвечает за оформление диагностических материалов, не реже одного раза в 

квартал вносит в карту развития учащегося сведения об изменениях в состоянии развития в 

процессе реализации рекомендаций. Принимает участие в предварительном обсуждении с 

другими специалистами ППК результатов обследования детей, с целью определения их 

образовательного маршрута. 

Учитель-логопед –  проводит диагностику детей и подростков, имеющих речевые нарушения 

различного генеза, обратившихся в ППк, для определения уровня речевого развития. 
Оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

по профилактике речевых нарушений у детей и подростков. Принимает участие в 

предварительном обсуждении с другими специалистами ППК результатов обследования 

детей, с целью определения их образовательного маршрута. 

Учитель-дефектолог – Проводит педагогическое обследование детей, используя различные 

организационные формы диагностической работы. Определяет направления коррекционной 

работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, поведении, общении. Оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям) и специалистам, 

принимающим непосредственное участие в обучении и воспитании детей с проблемами в 

развитии. Принимает участие в предварительном обсуждении с другими специалистами ППК 

результатов обследования детей, с целью определения их образовательного маршрута. 

Школьный врач (медсестра, фельдшер) информирует о состоянии здоровья учащегося, по 

рекомендации консилиума направляет к врачам-специалистам. 

Социальный педагог   предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в 

микрорайоне, о неблагополучных семьях; выявляет группу «риска» школы; активно участвует 

в собеседовании с учащимися, их родителями (законными представителями). Принимает 

участие в предварительном обсуждении с другими специалистами ППК результатов 

обследования детей, с целью определения их образовательного маршрута. 

Педагог ППк планирует групповую и индивидуальную работу с учащимися группы «риска», 

разрабатывает и заполняет индивидуальные маршрутные листы учащихся. 

2.3. Специалисты ППк выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 
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осуществление психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся с 

проблемами в развитии и (или) состояниями декомпенсации. 
 2.4. Обследование учащегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании письменного согласия 

родителей (законных представителей) учащихся. 

2.5. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося. 

2.6. Обследование учащегося проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учётом возрастной физической нагрузки в присутствии родителей (законных представителей). 

2.7. Для обследования учащегося на консилиум представляются следующие 

документы:  

 выписка из истории развития учащегося. При необходимости получения дополнительной 

медицинской информации об учащемся врач (медицинская сестра) консилиума направляет 

запрос соответствующим медицинским специалистам с согласия родителей (законных 

представителей); 

 педагогическое представление на ребёнка, в котором должны быть отражены проблемы, 

возникающие у педагога и воспитателя, работающих с учащимся; 

 свидетельство о рождении;  

 при необходимости: рисунки, поделки и иные результаты самостоятельной деятельности.  

2.8. В ППк ведётся следующая документация: 

 приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 

 положение о ППк; 

 годовой план и график плановых заседаний ППк; 

 журнал записи детей на ППк; 

 журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк; 

 журнал регистрации коллегиальных заключений ППк; 

 протоколы заседаний ППк; 

 журнал регистрации направлений, обучающихся на ПМПк; 

 карты (папки) развития обучающегося; 

 архив ППк (документация хранится в течение 3 лет)  

 

3. Режим деятельности, порядок подготовки и проведения ППк 

3.1.Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

3.2. Периодичность проведения консилиумов определяется реальным запросом МБОУ 

СОШ № 1 на комплексное, всестороннее обсуждение проблем учащихся с отклонениями в 

развитии и (или) состояниями декомпенсации, в соответствии с графиком плановых заседаний 

ППк (не реже одного раза в полугодие). Председатель ППк ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы 

ребёнка и организует подготовку и проведение заседания ППк. Деятельность планового 

консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения учащегося; 

 выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-

развивающего маршрута учащегося; 

 динамическая оценка состояния учащегося и коррекция ранее намеченной программы. 

3.3. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами 
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родителей (законных представителей) обучающегося, специалистов МБОУ СОШ № 1; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 
Задачами внепланового ППк являются: 

 решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае её 

неэффективности. 

3.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель. 

Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

3.5. Подготовка к проведению консилиума. 

3.5.1. Обсуждение проблемы учащегося на ППк планируется не позднее двух недель до 

даты его проведения. 

3.5.2. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

3.5.3. Ведущий специалист составляет список специалистов, участвующих в ППк. В 

него входят специалисты, непосредственно работающие с учащимся и знающие его 

проблематику. 

3.5.4. Данные специалисты, ведущие непосредственно работу с учащимся, обязаны не 

позднее чем за 3 дня до проведения ППк представить ведущему специалисту характеристику 

динамики развития учащегося и заключение, в котором должна быть оценена эффективность 

проводимой развивающей и коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему 

проведению коррекционной работы. Ведущий специалист готовит своё заключение по 

учащемуся с учётом представленной ему дополнительной информации к моменту проведения 

ППк. 

3.6. Порядок проведения ППк. 

3.6.1. ППк проводится под руководством председателя. 

3.6.2. Председатель консилиума имеет право по согласованию с директором МБОУ 

СОШ № 1 в разовом порядке назначить временного председателя данного ППк из числа 

высококвалифицированных специалистов ППк. 

3.6.3. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

3.6.4. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

3.6.5. На основании полученных данных коллегиально составляется заключение ППк и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию учащегося с учётом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 
3.6.6. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 

фиксируются в заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день 

проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 

рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-педагогического 

сопровождения обследованного обучающегося. 

3.6.7. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

3.6.8. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по 
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ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.6.9. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его 

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения 

заседания. 

3.6.10. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в МБОУ СОШ № 1) осуществляется по заключению ППк и заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.6.11. В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего 

обучения каждого учащегося на основании динамического наблюдения, и принимают 

решение о его дальнейшем обучении и воспитании. 

3.6.12. При отсутствии в МБОУ СОШ № 1 условий, адекватных индивидуальным 

особенностям учащегося, а также при необходимости углублённой диагностики и (или) 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (далее 

– ПМПК). 
3.6.13. При направлении обучающегося на ПМПК оформляется Представление ППк на 

обучающегося.  Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

3.6.14. Ход заседания фиксируется в протоколе.  Протокол ППк оформляется не 

позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается всеми участниками 

заседания ППк. 
 

4. Права и обязанности специалистов ППк.  
4.1. Специалисты имеют право:  

 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с учащимися и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности;  

 обращаться к педагогическим работникам, администрации образовательного учреждения, 

родителям для координации коррекционной работы; 

 проводить в образовательном учреждении индивидуальные и групповые обследования 

(медицинские, логопедические, психологические);  

 требовать от администрации образовательного учреждения создания условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей, обеспечения 

инструктивной и научно-методической документацией;  

 получать от руководителя образовательного учреждения информацию информативно-

правового и организационного характера, знакомиться с соответствующими документами;  

 обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, дефектологические 

учреждения;  

 вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-педагогических 

знаний;  

 обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 

разработки, рекомендации и т. д.  

4.2. Специалисты обязаны:  

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей профессиональной 

компетенции;  

 в решении вопросов исходить из интересов учащегося, задач его обучения, воспитания и 

развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая 

полную конфиденциальность получаемой информации;  

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда 

здоровью, чести и достоинству учащихся, родителей, педагогических кадров;  
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 оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу образовательного 

учреждения, родителям в решении проблем, связанных с обеспечением полноценного 

психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к 

учащемуся. Участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию благоприятного 

психологического климата в образовательном учреждении, разрабатывать индивидуальные 

программы коррекционно-развивающей работы с учащимися;  

 осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия учащихся и 

воспитанников;  

 готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья учащегося для 

представления на ППк и на ПМПК.  

 

5. Ответственность специалистов ППк  
Специалисты несут ответственность за:  

 адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  

 обоснованность рекомендаций;  

 конфиденциальность полученных при обследовании материалов;  

 соблюдение прав и свобод личности учащегося;  

 ведение документации и её сохранность.  

 

6. Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого- 

педагогического консилиума (ППк) МБОУ СОШ № 1 

 6.1.Направление учащихся для обследования на ПМПК в следующих случаях: 

 при возникновении трудностей диагностики; 

 в спорных и конфликтных случаях; 

 при отсутствии в МБОУ СОШ № 1 условий для оказания необходимой 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи. 

 6.2.Информировать ПМПК: 

 о количестве учащихся в образовательном учреждении, нуждающихся в 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи; 

 о характере отклонений в развитии учащихся, получающих специализированную 

психолого- педагогическую помощь в рамках МБОУ СОШ № 1; 

 об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 
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