


2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего его 
обязанности. 
2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2). 
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 
подписывается всеми участниками заседания ППк. 
2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 
заключении (Приложение 3). 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. 
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 разделе 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, участвующих в его психолого-педагогическом 
сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 
2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - 
ПМПК) оформляется Представление ППк или школьная характеристика на обучающегося 
(Приложение 4). 
Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям 
(законным представителям) под личную подпись. 
 

3. Режим деятельности ППк 
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МАОУ СОШ №3 на 
обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике 
проведения заседаний. 
3.2. Организация заседаний проводится в два этапа: 
 подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 
формирование предварительных выводов и рекомендаций; 
 основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 
коллективных рекомендаций, 
рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, утверждённые 
консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребёнком. 
 итоговый по результатам работы проводится в конце учебного года. 
3.3. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 
3.4. 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-
педагогического сопровождения обучающихся. 
3.5. 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 родителей 
(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников 
Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 
3.6. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 
программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации 
обучающегося. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 
образовательных отношений по организации психолого- педагогического сопровождения 
обучающегося. 
3.7. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 



3. 8. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а 
также запросами участников образовательных отношений на обследование и организацию 
комплексного сопровождения обучающихся. Специалистам ППк за увеличение объема работ 
устанавливается доплата, размер которой определяется МАОУ СОШ №3 самостоятельно. 

 
4. Проведение обследования 

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 
обследуемого обучающегося. 
4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия родителей 
(законных представителей) (Приложение 5). 
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 рекомендаций обучающемуся 
назначается ведущий специалист: учитель и/или 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 обследования ребенка каждым специалистом, 
составляется коллегиальное 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 сопровождения обучающихся 
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 
- разработку адаптированной основной образовательной программы; 
- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь, в том числе на период адаптации обучающегося в МАОУ 
СОШ №3 / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе, другие условия 
психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МАОУ СОШ №3. 
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 
воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, 
учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: дополнительный выходной 
день; организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / 
снижение двигательной нагрузки;' 
- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 
- снижение объема задаваемой на дом работы; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 
- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятий с обучающимся; 
- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 



- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 
6.  Обязанности участников ППк 

Участники Обязанности

Руководитель 
(председатель) ППк — 
заместитель директора 
школы 

 организует работу ППк; 
 формирует состав участников для очередного заседания; 
 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 
 координирует связи ППк с участниками образовательного 

процесса; 
 контролирует выполнение рекомендаций ППк 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
дефектолог школы  

 организует сбор диагностических данных на подготовительном 
этапе; 
 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 
готовит аналитические материалы; 
 формулирует выводы, гипотезы; 
 вырабатывает предварительные рекомендации 

Социальный педагог 
 дает характеристику неблагополучным семьям; 
 вырабатывает предварительные рекомендации 

Учителя, работающие в 
классах 

 дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 
предлагаемой форме; 
 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации

   
 
 

Приложение 1 
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 
 
 

Документация ППк 
1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 
2. Положение о ППк; 
3.График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 
4.Журнал записи и учёта детей, нуждающихся в психолого-педагогической социальной помощи. 
5.Протоколы заседаний консилиума. 
6. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 
сопровождение  
(В карте развития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или 
педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, 
заключения специалистов, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законных 
представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, данные по 
коррекционной-развивающей работе (дневники наблюдений, динамика развития, индивидуальная 
диагностическая карта обучающегося), проводимой специалистами психолого-педагогического 
сопровождения. 
 Карта развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам ОО, 
педагогам и специалистам, работающим с обучающимся). 
 
 

Приложение 2 



к Положению о психолого-педагогическом консилиуме 
 МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 

 
 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 
МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 

№________                                                              от «____»________20____г. 
 
Присутствовали: И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в ППк), И.О.Фамилия 
(мать/отец ФИО обучающегося). 
 
Повестка дня: 
1.... 
2.... 
 
Ход заседания ППк:; 
1.... 
2.... 
 
Решение ППк: 
1.... 
2....; 
Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной 
деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и проверочных работ и 
другие необходимые материалы): 
1.... 
2....• 
 
Председатель ППк      И.О.Фамилия 
 
Члены ППк: 
И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 
 
Другие присутствующие на заседании: 
И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 
 

Приложение 3 
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 
 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 
МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 

Дата  «____»________20____года 
Общие сведения 

ФИО обучающегося: 
Дата рождения обучающегося: 
Класс: 
Образовательная программа: 
Причина направления на ППк: 

Коллегиальное заключение ППк 
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 
разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания 
психолого-медико-педагогической помощи.



Рекомендации педагогам 
 
 
 
Рекомендации родителям 
 
 
 
Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный 
образовательный маршрут и другие необходимые материалы): 
 
Председатель ППк               И.О.Фамилия 
Члены ППк: 
И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 
 
С решением ознакомлен (а)____________________________________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
 
С решением согласен (на)______________________________________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
 
С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с 
пунктами:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
 

Приложение 4 
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 
 

Представление психолого-педагогического консилиума 
на обучающегося для предоставления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, класс) 
 

 
1. Общие сведения: 

Фамилия, имя, отчество ребенка: ___________________________________________ 
 

 

Дата рождения ребенка:    
Адрес регистрации по месту жительства:   

 
 

 
 

Адрес фактического проживания:   
 

 

 
 

Сведения о родителях (законных представителях):   
 

 

 
 

 
 

С кем проживает ребенок:   
 

 

Контактная информация семьи:   



 
 

 
 

 

2. История обучения ребенка до обращения на ЦПМПК: 
Обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию:  

 
 

Оставался ли на второй год, в каких классах:   
 

 

Причины перевода из другой образовательной организации:   
 

 

 
 

3. Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в 
образовательной организации: 
Класс:    
Программа обучения:    
 

 

Форма обучения:   
 

 

Возраст поступления в образовательную организацию, степень подготовленности:   
 

 

Сколько времени находится ребенок в данной образовательной организации:   
 

 

Особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации:   
 

 

Отношение к учебной деятельности:   
 

 

Отношение ребенка к словесной инструкции педагога (реакция на нее):   
 

Сформированность учебных навыков: 
________________________________________________________________________________ 

Как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности усвоения им 
программы: 
______________________________________________________________________ 
 
Характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другими предметами):  
Математика:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
Русский язык:
 _______
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________   

Литературное чтение: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________ 
Развитие моторики и речи: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
4. Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы 



с оценкой динамики обученности: 
Математика:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 

Чтение: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Письмо: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Другие 
предметы:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Описать в чем вероятная причина недостатков в 
обучении:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

5. Характеристика обучаемости: 
Какие виды помощи использует учитель:  
________________________________________________________________________________________________ 

Насколько эффективна помощь (недостаточная, низкая) 
___________________________________________________________________________________ 

 

Информация о соблюдении учебной дисциплины:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
6. Для младших школьников: 
Указать степень готовности ребенка с которой он пришел в школу и какую динамику дал в 
процессе обучения:  
 

 

7. Для учеников подросткового возраста: 
С какого года обучения (класса) проблемы стали очевидными:   
 

 

В чем проблемы заключались:    
 
 

 

Сведения o формальной успеваемости по основным предметам: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
   
Частоты и характера конфликтов с соучениками, педагогами, поведения в конфликте, 
проявлений переживаю/ий по поводу конфликтов: _____ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Перечислить основные проступки, вызвавшие тревогу у педагогов:    
 

 

Указать, с обучающимися какого возраста предпочитает общаться (младшими, старшими, 
своего возраста): 
 _____ 

 



Охарактеризовать интересы, увлечения:   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

7. Для ребенка любого возраста: 
Сведения о работоспособности ребенка 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Уровень общего развития: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Общая осведомленность ребенка о себе:  

 

Взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников:_________________________ 
 

 

Какие меры коррекции применялись, и их эффективность: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Особенности   семейного   воспитания:   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям: 
_________________________________________________________________________________ 
Возможности ребенка, на которые можно опираться в педагогической работе, а также 
обобщенные выводы педагога и его пожелания по организации дальнейшего обучения 
ребенка:  
  

 

 

Цель составления документа:   
 

 
МП 

 
«____»____________20___г. 

 
Директор:                           _____________ 
Классный руководитель:______________ 
 
Дополнительно: 
1.Для обучающегося по АОП — указать коррекционно-развивающие курсы, 
динамику в коррекции нарушений; 
2.Приложением к Представлению для школьников (является табель успеваемости, 
заверенный личной подписью руководителя образовательной 
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 
3.Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной 
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 
4.Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей 
обучающегося. 
5.В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического 
консилиума, Представление готовится педагогом или специалистом психолого- 
педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/ учитель 
начальных классов/ классный руководитель/ мастер производственного обучения 
/тьютор/психолог/дефектолог).  
 

Приложение 5 
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 
 
 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 



на проведение психолого-педагогического обследования специалистами ППк 
Я, 
_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(номер, серия паспорта, кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным 
представителем)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. , класс, дата рождения ребенка) 
 

Выражаю согласие/несогласие на проведение психолого-педагогического обследования. 
 
«____»___________20_____г.                               __________(__________________________) 
 
 
 
 



 


