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1. Общие положения

1.1 . Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ла,чее Положение)

разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 JФ Р-93 кОб

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации>, Федера!.Iьного закона от 29.\2.2012 ]ф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (с изм. и доп., вступ. в силу с lЗ.07.202l)

1.2. Психолого-педагогический консилиум (да,rее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников ГБоУ СоШ Jrl! 538 (далее
ОУ) С ЦельЮ создания оптимttльных условий обучения, развитияl социzIJIизации и
аДаПТаЦии обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.

1.3. Задачами ППк являются:

1.3.1. Выявление трудностей в освоении образовательных лрограмм, особенностей в
РЕlЗвитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения.

|.З.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.

1.3.3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуi}льного психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и
ОКаЗания им психолого-педагогической помощи, создания специal,,Iьных условий
получения образования.

1.3.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк

2.1. ППк создается прикiвом директора ОУ.

2,2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора ОУ.

2.3. В состав ППк входят: председатель ППк - заместитель директора по УВР,
заместителя директора по УВР (начальная школа), педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог.

Заместитель председателя ППк и секретарь ППк опрелеляются из числа членов ППк на
заседании Ппк.

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

2.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение JЮ l).

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания
и подписывается всеми участниками заседания ППк.

2.6. Секретарь ППк заносит информачию о заседаниях в Журнал учета заседаний ППк.



2.7. Коллегиа-ltьное решение ППк, содержащее обобценную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируется взаключении (приложение J\9 2), Заключение
подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит
коллегиаJIьный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются
основанием для реzrлизации психолого-педагогического сопровождения
обследованного обучаюrцегося.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем рitзделе заключения ППк, а образовательный процесс
осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников,
работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвуюIцих в его
психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.

2.8. Секретарь ППк регистрирует коллегиальное заключение ППк в Журнале
регистрации коллегиаJIьных заключений психолого-педагогического консилиума.

2.9. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучаюrцегося (приложение Jф
3). Представление ППк на обучаюшегося 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 обучаюIцихся и отражается
в графике проведения заседаний.

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

З.2,1. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения. но
не реже одного раза в полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для
внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по
организации психолого-rrедагогического сопровождения обучающихся.

З.2.2. 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
обучаюцегося в соответствии с запросами родителей (законньrх представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников Организации;



- с целью решения конфликтных ситуаций и вдругих случаях.

3,3, Пр, проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программЫ, комплекСного обследоuuп"" специilJIистами ППк, степень
социаJчизациИ И адаптациИ обучающегося. На основании полученных 

данньжразрабатываются рекомендации для участников образовательных отношений поорганизации психолого-педагогического сопровождения обучающегося.

З,4, СпециzUIисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планомзаседаний Ппк, а также запросами участников образовательных отношений наобследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.

4. Проведение обследования

4,1, Процедура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя из задачобследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальныхособенностей обследуемого обучающегося.

4,2, обследование обучающегося специалистами Ппк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников организации с письменногосогласия родителей (законных представителей) (приложение JrlЪ 4).

4.з, Секретарь Ппк по согласованию с председателем Ппк заблаговременноинформирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует Irодготовку ипроведение заседания ППк.

4.4. На период подготовки к ППк и последуюrцеЙ реализации рекомендацийобучающемуся назначается ведущий a.raц"йra1 r{итель иlили классный
руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет
обучающегося на ППк И выходиТ с инициативой повторных обсуждений на ППк (при
необходимости).

4,5, По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации. На заседании Ппк обсуждаются результаты
9Фп'доuuния ребенка каждым специiшистом, составляется коллегиilJIьное заключение
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
сопровощдения обучающихся

5,1, Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося, дополняют рекомендации Пмпк и могут включать в том числе:

перевод на адаптированную основную общеобразовательную программу;
разработку индивидуального учебного плана оЪу"uоrц..о.";
адаптациЮ учебных и контрольно-измерительных материаLIIов;

a

a

a



' другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамкахкомпетенции организации.

5,2, Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровожденияобучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательныхпрограмм, рtввитии и социа],Iьной адаптации, могут включать в том числе:

, проведение групповых и (или) индивидуаJТЬных коррекционно-развивающих икомпенсирующих занятий с обучающимся;
, разработку индивиДуаJIьного учебного плана обучающегося;
, аДаПТацию учебных и контрольно-измерительных материtL,Iов;
, профилактику асоциаJ,Iьного (девиантного) поведения обучающегося;

' Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамкахкомпетенции ОУ.

5.З. Рекомендации по организации
обучающихся реализуются на основании
представителей).

психолого-педагогического сопровождения
письменного согласия родителей (законных



Приложение J\b l

протокол заседания
N

Il Irисyr,с,r.вtllзаltи :

l.

tlll lt ) 11(.71;11,,1 ,, c(llIp()lt())I(.tal(||||cI ll |)c(lcIlKit

2.

Повес,r.ка дlrя:

l.

(lrИ() закrllllltllr) tlpc,,lclilRи.lcJlrI рOбсllка

л)

Xtt;| засс/tаllия t J| |к:
Заслl,rttа.;lи:

l)clllcllиc I IllK:

l.

)

ПDи.lltlженИя (харак,l,еРисl,ики. llрсllст,авJlеllия Hir tlбуrlдцlltlс]Г()ся, резуJIы-а1ы гlрсlдук,гивtlой,llся,l,еJIьн()С'l'И trбу,l;1ц111lсг()ся. коlIиИ рабtl.tиХ.l,е.l,ра/tей. KOl1,1.p()JlLlJЫx и llровер()чll1,1х рабоr.и/lpyl,ие ttеобхtlдlим t,lc мzггсриа;I r,t ):

l lрс7цсе7ltt,lе.llь l ll lK:
Ч.lrеllы lIllK:

/tpyl, ие п рисут.с,l.вуl() t l l ис] l la .jace/la 
l l и и :

J_
J__



Приложение J\Ъ 2

Ко",l;lеr,иа-,IьнOе ,iaKjlK)llellиe 
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гБ()У с()Ш лt} sзtl Кировскtll.о района СПб

flа,lа "**_" _'__ __ 20 l,tl/_{a()бrllие cl}eitelrllя
Фио
обучающегося:
Образовательная
программа:

!ата рождения
обучающегося:
Класс/группа:

Причина направления на
ППк:
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необходимыХ д"Iя разрешениЯ этих трудностей, включая определение видов. сроков окiвания психолого-медико-педагогической помtlшtл)
рекомендации пелагогам :
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Приложение М 3

план представления психолого-педагогического консилиума на
обучающегося для предоставления на ПМПК

(Ф. И. О., дата рождения, группа/класс)

Общие сведения:

о !зто поступления в образовательную организацию;. программа обучения (полное наименование);. форма организации образования:

l) в группе/классе:

группа- комбинированной направленности, компенсирующей направленности.общеразвиваюlцая.
присмотра 

" 
y*oou. кратковременного пребывания, Лекотека и др.;

класс _ общеобразовательный, отдельный для обучаюrцихся с...;

2) на дому;

3) в форме семейного образования;

4) сетевая форма реz1,IIизации образовательных программ ;

5) с применением дистанционных технологий;

, факты' способные tIовлиятЬ на поведение и успеваемостЬ ребенка (в
образовательнойорганизации): переход из одной образовательной
организации в другую образовательную организацию (причинil), перевод в
состаВ ДругогО класса, замена учителя начальньж классов (однократная,
повторнаJI), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьис образовательной организацией, обучение на основе индивидуального
учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, н1LIIичие частых,
хронических 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 нtшичие жестокого отношения к
ребенку' факт проживания совместно с ребенком родственников с
асоциfuтIьныМ илИ антисоциальным поведением, психическими
расстройствами - в том числе братьяlсестры с нарушениями развития, а также
переезд В Другие Социокультурные условия менее чем три года нi}зад, плохое
владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий
уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).



информацпя об условиях и результатах образования ребенка в образовательнойорганизации:

1. Краткая характеристика познавательного_
речевогоi двигательного-коммуникативно-

личностного развития ребенка
организацию:

на момент поступления в образовательную

качественНо в соотнОшениИ с возрастНыми норМами развиТия (значиТельнО OTCTaBaJ'IO,oTcTaB€LIIo,

неравномерно отставЕLпо, частично опережало).

2, КРаТКаЯ ХаРаКТеРИСТИКа познавательного, речевого, двигательного,коммуникативно-
личностного рitзвития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно всоотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает,неравномерно отстает, частично опережает).

3. !инамика (показатели) познавательного, речевого,
личностного развития (по каждой из перечисленных
незначительная, неравномерная. достаточная.

двигательного, коммуникативно-
линий): крайне незначительная.

4. {инамика (показатели) деятельности (практической, игровой, Продуктивной) запериод
нахождения в образовательной организации.

Заполните рi}здел, если сосТавляете представление для обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5. !инамика освоения программного матер иыIа|

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы, или дляобучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых
ориентиров (в соответствии с годом обучения), или для обучающегося по программе
основного, среднего, профессионЕuIьного образования: достижение образовательньгх
результатов в соответствии с годом обучения в отдельных образовательных областях
(фактичесКи отсутстВует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная).

б, особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в
отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фuпrr"aaпи не реагирует,др.), качество деятельности при этом 1ухудшаЪiся,остается без изменений, снижается), эмоцион{lльная напряженность при
необходимости
публичноГо ответа, контрольной работы и пр. (высокЕUI, неравномерная, нестабильная.
не
вьIявляется), истоIцаемостЬ (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и
ПР,,

умеренная, незначительная) и др.



7' ОТНОШеНИе,СеМЬИ К ТРУДНОстям ребенка (от игнорирования до готовности ксотрудничеству),

;ЖJ'ДРУГИХ 
РОДСТВеННИКОВ ИЛИ бЛИЗКИХ ЛЮДей, пытающихся оказать поддержку.

il:""J##ЛЬНЫХ 
(ОПЛаЧИВаеМЫХ родителями) занятий с ребенком (занятия с

дефектологом, психологом, репетиторство).

8. Получаемая 
.коррекционно-рzLзвивающая, психолого-11едагогическая помощь(конкретизировать)

(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начаJ,Iьных классов -указать
дли-тельность, то есть когда начались/закончились занятия), регулярность посещения

занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов.

9. Характеристики взросления:

заполните раздел, если составляете представление для подростков, а такжеобучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением:

о хобби, увлечения, интересы (перечислить, отр€Lзить их значимость дляобучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможнонilличие травмирующих переживаний, например запретили родители,исключилИ из секции, переста"I заниматьс я из-занехватки сРедств и т. п.);, характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, какотносится к их выполнению);
, оТношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);о отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакциюна них);
, харакТер обшIения со сверстниками, однокJIассниками (отвергаемьй илиоттесненный, изолированный по собственному желанию, неформа,rьный

лидер);
о значиМость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося(приоритетная, второстепенная) 

;, значимость вирту{шьного общения в системе ценностей обучающегося(сколькО времени, по его собственному мнен",o, ;;;;;;;; i".our-""",*сетях);

' СПОСОбНОСТЬ КРИТИЧеСКИ оценивать поступки свои и окружающих, в том числеантиобщественные проявления (не сформирована, сформирована
недостаточно, сформирована кна словах>);. самосознание (самооценка);

. принадлежность к молодежной субкультуре(ам);

. особенностипсихосексуальногорiввития,
о Р€лигиозные убеждения (не актуzlлизирует, навязывает другим);, отношения с семьей (описание известных педагогам факiов: поiо.пу-ается, ккому приВязан, либо эмоцион.шьная связь с семьей ухулшена/утрачена);. жизненные планы и профессионtulьные намерения.

Поведенческие девиации:



Заполните раздел, если
обучающихся с девиантным

маршрут4 создания условий для
адаптации иlили условий проведения

.Цата составления документа.

коррекции нарушений развития и социальной
индивидуальной профилактической работы.

успеваемости,
организации

составляете представление для подростков, а также(общественно опасным) поведением :

о Совершенные в прошлом или текущие правонарушения;. наличие самовольных уходов из дома, бродяжничестtsо;, проявления агрессии (физической иlили вербаJIьной) по отношениЮ к другим(либо к животным), склонность к насилию;

::л1:111тнные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает
наоOорот);
отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивнымвеществам (пробы, регулярное употребление, интерес, стремление,
зависимость);

сквернословие;
проявленИя злости иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);
отношение к компьюТерныМ играМ (равнодушен, интерес, зависимость);
повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние лисфункцио"-uпur*групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой
информации и пр.);

дезадаптиВные черты личности (конкретизировать).

a

о

a

a

10. Информация о проведении индивидуа,тьной профилактической работы(конкретизировать).

1l, общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения
образовательного

подпись Председателя Ппк. Печать образовательной организации.

flополнительно:

l. {ля обучающегося по АоП - укirзать коррекционно-развивающие курсы, динамикув коррекции нарушений.

2, Приложением к Представлению для школьников является табель
заверенный личной подписью руководителя образовательной
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации.

з, Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной
организации
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации.

4, Представление может быть дополнено исходя из индивидуirльных особенностей
обучающегося.



Приложение JtГq 4

Сtll.;lасис
p0/lиI,eJleii (законllых tlpe/{cTaBиr.e.lleli) обучаlощеI.0ся IIа IIроведIение llсихоJIоt,о-

Ilеilаl,оI,ическоI,о обсllедоваtIиrl специа.ltисr,ами ППк

я.

ФИ() 1lt1,11llt'сllя ('taKtltllItltrl lIpc,r(fl,аt]иtсJlя)tlбy,tarrtlt(clrlcя

/doKyMeH,l, у/tосl.оверякlпIи й
ЛиЧltОс'гI):

(lK)Mcp. осрllЯ llacll()p,la. K()lilil }t ксп,,| RLl.]laIl)

являяс ь ро/lи,гсJlсм /закон н ым rIреl.1с.гави.I.елсм рсбе н ка

ФИ(). rtllacc/l.pylllla. I} KtrttlptlM/tlii trбt,,t;rс.t,ся trбучакltttийся

,ilal,ir ро)к/,(сllИ' (rUl. N,tN,l. l l.. )

Выражакl соl,Jtасие на llровслсние IlсихоJI()1,сr-1lе/(zll'огиIlескоI.(r сlбс:tе2lов аIlия.
t' ll

z___ l0 г. l
( tlorltt ttlcl,) ( 1lасrrtифровкit I l(),,(l Il.tси )
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