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Прика

положение
о психолого-педагогическом консилпуме

1. Общие положенпя
1.1. Психолого-педагогиttеский консилиум (далее - ППк) явJuIется одной из форм

работников организации,взаимодействия руководящих И педчtгогических

осуществJuIющей образовательную деятельность (лалее -

оптимаJIьных условий обуrения, рtввития, социЕtлизации

посредством шсихолого-педагогического сопровождения,

1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

развитии' социtlльнОй адаптацИи и поведении обуIающихсЯ дJUI последующего приняти,I

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

\.z.z. разработка рокомендаuий по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающихся;
|.2.3. консультирование уIастников
актуаJIьного психофизичеокого состояния

оказаЕия им психолого-педагогической

Протокол ППк оформJuIется не позднее пяти

подписывается всеми уIастниками заседtlни,I

ýt

Школы), с целью созданиrI

и адаптации обlr[ ающихся

образовательных отношений по BoпpoctllvI

и возможностей обуrшощихся; содержания и

помопц, создtlниrl специальньIх условий

получения образования;
1.2.4. контроJъ за выполнением рекомепдаций ППк,

2. Оргапизация деятельности ППк
2.1. ППк создается приказом директораШколы,

Щля организации деятельности ППк в Организации оформJUIются:

- приказ директора IIIколы о создЕtнии ППк с утверждением состава ППк;

- пъпо*."иЪ о ППк, утвержденное руководителем ОО,

2.2.ВППкведеТсяДокУМенТация'поряДокисрокхранениlIкоторойопределяеТсяВ
положении о Ппк.
2.3. Общее руководсТво деятелЬностьЮ ППк возлагается на директора Школы,

2.4. Состав ППк: председатель ППк - заместитель директора по УВР, заместитель

председzrтеля ППк ЗЕl]чIеститель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог,

2'.5, Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,

исполняющего его обязанности.
2.6. Ход заседания фиксируется в протокопе,

рабочих дней после проведения заседания и

ППк.
2.,7. Коллегиа.гlьное решение ППк, содержапlее обобщенную характеристику

обуtающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического

сопровождения, фиксируются в закJIючении, которое подписывается всеми членами

ппк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими

рекомендациями, которые являются

основанием для реализации психолого-педагогического сопровождениJI

обследованного обучающегося.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до

представителей) в день проведеflия заседания,

:."ffifl/*зЕЕ

сведения родителей (законньтх



в сл}чае несогласия родителей (законных представителей) обуrающегося сколлегиЕuIьным закJtrочением ППк они вырtDкают свое мнение в письменной форме всоответствующем Разделе заключения Ппк, а образовательньй процесс осуществJIяется
IIо ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
Коллегиа,пьЕое закJIючение ППк доводится до сведения педtlгогических работников,
l19o.qor"* С обслеДованным обуrаrощимся, и специалистов, участвующих в егопсихолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.
2,8, При на''равлении обуrаrощегося на психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее _ пмпк)1) оформляется Представление Ппк на обутающегося. ПредставлениеППк на обуTающегося дJUI предоставления на ПМПК 

"urдЪ."." родитеJIям (законным
представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельпости ППк
3,1, Периодичность проведеЕия заседаЕий ППк опредеJUIется зtlпросом Школы на
обследование и оргtlнизацию комплексЕого сопровождения обучающихся и отрtDкается вграфике проведения заседаний.
3.2. Заседания ППк поДраздеJUIются на плановые и внеплановые.
3,3, Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведеЕия, но Ее
реже одного рtBа в поJtугодие, дJutr оценки динамики обуlения и коррекции для внесениjI(при необходимости) измененпй п дополнений в рекомендации по организации
психолого-педiгогического сопровождения обуrающихся.
з,4, Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обуrающегося,нуждtlющегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) Динilмике обуrения и развитш{ обуlаrощегося; й; возникновении
новых обстоятельств, влияющих на обуrение и рtввитие обутаrоще.о." u соответствии сзапросами родителей (законньrх представителей) обуrающегося, педtгогических и
руководящих работников ОО; с целью решения конф;пактньD( ситуаций и других слrIчшх.
3.5. При проведении ППк rIитываются результаты освоеЕия содержания образовательной
программы, комплексного обследования специалистaми Ппк, степень соци€rлизации иадаптации обучающегося.
на основании полr{енньш данньIх разрабатывatются рекомендац ии, для r{астЕиковобразовательных отношений по организации психолого - педагогического сопровожден}UI
обуrающегося. ,

3.6. .Щеятельность специЕUIистов ППк осуществJUIется бесплатно.
3,7, Специалисты, вкJIюченЕые в cocTEtB ППк, вьшолняют работу в рамках основного
рабочего времени, состtlвJIяrI индивидуальный план рабоru, u aЬоr"Ёr.ru", с плttном
заседаний Ппк' а также запрос{lп{и уIIастЕиков образовательных отношений на
обследование и организацию комплексного сопровождеrrr" обучающихся.

4 J . пр о цедура и пр одолжит.,i; IJ: ъаЖН"ТJ;f i,l;ъх;.о.*ются исх о м из з адач
обследования, а также возрастных, психофизических и иньIх индивидуtlJIьных
особенностей обследуемого обучающегося.
4.2. обследование обучающегося специалистами Ппк
родителей (законных представителей) или сотрудников
родителей (законных представителей).

осуществJUIется по инициативе
Школы с письмеЕного согласия

4.3. Секретарь ППк по 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 реализации рекомендацийобуrающемуся нЕlзначается ведущий специалисi, уrr."о" иlилпклассный



/

/
/

руководитель. Ведущий специалист представлrIет обуrаrощегося на ППк и выходит с
инициативой повторньrх обсужлений на ППк (при необходимости).
4.5. По данным обследования кtDкдым специЕlJIистом состtlвляется заключение и

разрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка кФкдым специалистом,
составляется коллегиальное закJIючение ППк.
4.6. Роgители (законные представители) имеют право принимать уIастие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной прогрtlммы, комплексного
обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обуrающегося.

5. Содержание рекомендацпй ППк по организации психолого-riедагогического
сопровождения обучающпхся

5.1. Рекомендации ППк по оргzшизации психолого-педtгогического сопровождения
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняюТ

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: разработку адаптированной
основной общеобразовательной программы; разработку индивидуального уrебного плана
обучающегося;
адаптацию уtебных и контрольно-измерительных материалов; предоставление услуг
тьютора, ассистента (помощника)о оказывающего обуlшощемуся необходимую
техническую помощь, усJryг по сурдопереводу, тифлопереводуо тифлосурлопереводу
(индивидуаJIьно или на группу обуrаrощихся), в том числе на пориод адаптаЦии
обучающегося в Школе, другие условиJI психолого-педагогического сопровождения в

рамках компетенции ОО.
5.2. РекомеЕдации ППк по оргtlнизации пgихолого-педагогического сопровождения
обl^rающегося на основании медицинского закJIючения могуг вкJIючать условия
обуrения, воспитания и развития, требующие организации обуIения по
индивидуальному уrебному плану, уrебному расписtшию, медицинского
сопровождения, в том числе:
- дополнительный вьrходной день;
_ организация дополнительной двигательной нагрузки в течение уlебного дня /снижение

двигательной нагрузки ;

- предоставление дополнительньIх перерывов дJIя приема пищи, лекарств;
- снижение объема зqдаваемой на дом работы;
_ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую т€хническую помощь ;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Оо.
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основньuс общеобрtвовательных
программ, рtввитии и социальной адаптации могут включать в том числе:
_ проведение групповых и (или) индивидуаJIьных коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с обуrающимся;
- разработку индивидуального учебного плана обуIающегося;
- адаптацию 1чебных и контрольно-измерительньтх материалов;
- профилактику асоци€lльного (девиантного) поведения обуlающегося;
_ другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Оо.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
обуlающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законньrх

представителей).


