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положение о психологопеда гогическом консилиуме
муниципального бюджетного общеобразовател ьного учре)цдения

< < Средняя общеобразовательная школа ЛЬ24)>

1. Общие положеI lия

1,1' Настоящее Положение О психолого педагогическом консилиуме
образовательной организации (далее  Положение) разработано в соответствии сФедералЬным заКоноМ от 29.| 2.2012 J\b 27зФз < Об образовании в Российской
Федерации)), распоряжением Министерства просвешIения РФ от 09.09.2019г. Ns Р9з(об утверждении примерного Положения о психолого педагогическом
консилиуме образовательной организации)), ycTaBoNI  Муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения < средняя обшiеобразовательная школа м24)(далее 

 МБОУ СОШ Ns24, школа).
1,2, Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого

педагогического консилиума МБОУ (СОШ J\Ъ24).
1,З, Психологопедагогическиt] t консилиум (дr,алее  ППк) является одной из

форN{  взаимодействия руководящих и педагсгиLIеских 
работников мБоу(СОШ М24), объединяюrтIиllg" оrrо,

 своевременного выявлеI Iия детей, lrуждающихся
педагогическом и социальном сопровождении;

 создания специ€tльных образовательных условий для
ограниченными возможностями здоровья (далее  ОВЗ);

 оказани,I  психолоГопедагоГической И социа_пьной помощи (далее
коррекционноразвивающая помоlць) обучаIощип,{ сiI , исшытывающим трудности восвоении основных образовательных программ iIач€UIьного общего, основного
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общего, среднегО общего образования (далее ооп), р€ввитии и социальной
адаптации.

1,4, Координация взаимодействия членов I I I I к обеспечивается посредством
соблюдения всеми его rIастниками единого регламента проведения обследования,
подготовки И проведения заседаний, ведения / цокументации, создания и
исполъзованиlI  единого информационноМетодического 

ресурса ППк.
1,5, Свою деятелъность члены ППк осуществJUIют в тесном профессионаJIьном

взаимодействии с

 администрацией школы;
 педагогическим коллективом, в том числе специ€rлистами, обеспечивающими

психологопедагогическое и соци€lлъное сопровождение;
_ городской психологомедикопедагогическrэй комиссией Озерского

городского округа (даrrее  ГПМПК);
 организациями сферы медикосоци€tльной помощи;
 иными организационными структурами, )ластвующими

обучающихся с овз И Обl^ rающихся, испытывающих трудности
развитии и соци€rльной адаптации.

1.6. основными принципами работы ППк явJIяются:
 мультидисциплинарность  ре€Lлизация комплtексного подхода к оценке

состояния обучающегося и равноправный учёт данны} i и мнений всех участниковППк;

 междисциплинарность  необходимость выработки (согласования)
коллеги€шьных подходов к решению задач деятельности Ппк, в том числе при
оценке состояния обучающегося и вьlработке решения ирекомендаций Ппк;

 конфиденци€lJIьность.

1,7, I fелъю деятельности ППк является созда'ие оптимальных условийобучения, развития, соци€tлиз ации и адаптации < rбучающихся посредством
психологопедагогического сопровождения.

1.8. Задачами ППк являются:
1,8,1, выявление трудностей в освоении образователъных про| рамм,

особенностей в развитии, соци€UIьной адаптации и пс} ведении обучающихся дляпоследующего принятия решений об организации психологопедагогического
сопровождения;

1,8,2, разработка рекомендаций по организации психологопедагогического
сопровождения обучающихся;

1,8,з, консультирование участников образовательных отношений по вопросам
акту€Lльного психофизического состояния и возL{ ожностей обучающ ихся)

в сопровождении

в освоении ООП,



содержания и ок€вания им психологопедагогической помощи, создания

специаJIьных усло вий п ол)пIения образования ;

1.8.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организационная структура ППк
2.1. Состав ППк утверждается прикzrзом директора МБОУ (СОШ Ns24).

2.2.В состав ППк входят:
_ председатель ПI Iк  заместитель директора по воспитателъной работе,

 секретарь ППк (определенный из числа членов ППк),

 социальный педагог,

 педагогпсихолс)г.

На заседаниrI  I IПк приглашаются родители (законные представители)

обучаюЩегося, предстаВителИ администрации школы, педагогические работники,

классные руководители, не включенные В состав Ппк, но непосредственно

группой об1^ lающихся) для которых организуется заседание.

2.3. общее руков()дство деятельностью ППк возлагается на председателя ППк.

В период отс)цствия председателя руководство деятельностЬЮ ППК

осуществляет лицо, исполнrIющее его обязанности, нulзначенное прик€lзом директора

школы из числа педагогических работников, входящих в состав ППк.

2.4. Ведение док)rментации ППк возлагается на секретаря, которыЙ избирается

открытым голосовани,9м на первом заседании ППк из числа педагогичеСКИХ

работников, входящих в состав ППк.

Секретарь ППк выполнrIет свои обязанности в течение всего периоДа

деятельности ППк.

2.5. Функции членов ППк:

2.5.t. Председатель: планирует, организует и координирует работу ПП 
_

проводит заседания Пf[ к, оценивает эффективность работы ППк;

2.5.2. Секретарь ППк: осуществляет запись обучающижся на ППк, оформляет

протокол заседания ПfIК и выписку из протокола для родителей (по запросу), ведёт

1^ lётную документацик) Ппк в соответствии с разделом б настоящего Положения;

2.5.3. Члены ПГtк (педагогпсихолог, соци€lльный педагог), педагогические

работники, непосредOтвенно осуществляющие реuLпизацию ООП, пРОВОДЯТ

комплексное обследовiание (первичное и динамическое) об1^ lающегося; готоВят ПО

его результатам заключения l тлредставления для ППк, участвуют в заседаНИИ И

составлении коллегиаJIьного заключения, в разработке методических рекоМенДаЦИй,

реапизации решений/рекомендации ППк, оказывают консулътативнУю пОДДеРЖКУ

родителям (законным представителям) обуlающихся.
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2,6, ЧленЫ ППК выполнrIюТ свои функции в рамках осI Iовного рабочеговремени, составляя индивидуагlъный план работы в соответствии с планом
заседаний Ппк, а также запросами участников образователъных отношений на
обследование и организацию комплексного сопровожд енияобl^ rающ ихся.2,7, Щеятелъность специалистов ППк оaущaa""ляется бесплатно.
специалистам Ппк за увеличение объема работ может устанавливаться доплата,
размер которой определяется школой самостоятелЬно Е сооТветствии с лок€tльными
актами' реryлирующими вопросы оплаты труда.

3. Организация деятельности ППк
3,1, Периодичность проведения заседаний Ппк определяется запросом школы

на обследование и организацию комплексного сопровождения обl^ rающихся и
отражается в графике проведениrI  заседаний.

3.2. ЗаседанияППк подр€вдеJUIются на плановые } I  внеплановые.
з.3. Гlпановые заседаниrI  ППк проводятся в соответствиичDDlч Jс} ччлсlлlи)l r',IK uровоДЯТся В сооТВеТсТвии с графиком

проведения, но не реже одного р€ва в полугодие, дJUI  оценки динамики обутен ия и
коррекции для внесения (при

рекомендации по организации

необходимости) изменений и
психологопедагогического

дополнений в

сопровождениrI
обучающихся.

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся:
 при зачислении нового обl^ rающегося, нуждающегося в психолого

педагогическом сопровождении 
;

 прИ отрицательноЙ (положиТельной) динамике обуrения и р€lзвитияобуrающегося;

 при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и р€lзвитиеобl^ rающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)
обуlающегося, педагогических и руководящих работников школы, рекомендациями
админисТративнО  профиЛактичесКого совеТа МБоУ (СоШ Nч24> ;

 с целью решениrI  конфликтных ситуаций и других слrIаях.
3,5, Работа ППк в рамках обеопечения специ€tльных условий образования

обучающихся с ОВЗ/  инв€tлидностью в соответствиI1 с заключением ГПМПк
организуется на основании заявления родителей (законных представителей)
об1^ lающегося на обеспечение специutльных условий образования, вкJIючающего
письменное согласие родителей (законных представителей) обучающегося с
овз/инв€tлидностью на проведение комплексного обс.педов ания обуrающегося в
рамках деятелъности ППк.

3.6. Заседания Ппк в рамках выявления Сrбу^ rающ ихся с особыми
образовательныМи потребностямИ и определенIбI  оптим€rлъных для него условий



обучениЯ, воспитания и;.р€tзвития организуются по инициативе родителей (законных

представителей) или на основании обоснованного письменного запроса сотрудниr

МБОУ (СОШ Jф24) (администрации школы, кJIассного руковоДителя,

педагогического рабiотнlлка, осуществляющего психологопедагогического

сопровоЖдение обучаlощихся) с писъменного согласия родителей (законных

представителей) обучающегося на проведение комплексного обследования

об1..rающегося в рамках деятельности ППк (приложение 4 к наСТОЯЩеМУ

Положению).

3.7. В случае несогласия родителей (законных представителеЙ) на провеДеНИе

комплексного обследования обучающегося членами Ппк проводится работа по

формированию у родлтелей (законных представителей) адекватного пониманиЯ

проблемы, исходя из интересов ребенка, в формате консультирования.

3.8. Информация о проведении обследования ребенка на ППк, реЗУльТаТЫ

обследоВ аниЪ рекоме] IД ациИ ППК пО организациИ коррекционнор€ввивающей

работы с обучающим()я, является конфиденциальной и относится к СВеДеНИЯI \ц

являющимися персон€шtьными данными обучающегося.

4. Режим деятельности ППк
4.1. В деятельно(эти ППк выделяются следующие этапы: подготовителЬныЙ,

обследование, проведение заседанияи принятие решений, ре€tлизация решениЙ.

4.2. Порядок оргаtнизации подготовительного этана ППк:

4.2.| . Председа:гель

определяет дополните.пьный

обследования обучаюrцегося, с учетом задач обследования, а такЖе возрасТныХ,

психофизических и иных индивиду€Llrьных особенностей обучающ ихся.

4.2.2. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк информирует

всех участников ППк о проведении заседания не позднее, чем за 5 дней

4.2.3. Заседание внепланового ППК проводится по запросу после согласованИЯ

даты его проведения с,родителями (законными представителями).

4.2.4. Педагогичс)ские работники, входящие в состав ППк, осуществляЮт сбор

анамнестических данных, первичную или динамическую оценку индивиду€lJIьных

достижений обуrающI{ хся в области предметных, метапредметных и личностНых

результатов обуrения (изl^ rение результатов текущей диагностики, продуктивных

работ обучающихся, наблюдения за процессом их деятельности в урочноЙ И

внеурочной деятельнс)сти, анаJIиз состояния ведущей деятельносТи И т.Д.) ДЛЯ

представления их на заседание Ппк.

4.3. На период п:одготовки к ППк и последующей реztJIизации рекомендациЙ

обl"rающемуся назначается ведущий специ€tпист: учитель иlили клаССнЫй

ППк организует подготовку и проведение ППк:

:  состав специалистов, необходимых для проведения



руководитель, другой специ€lлист. Ведущий специ€шис,г представляет обуlающегося
на Ппк и выходит с инициативой повторных обсуждений на Ппк (при
необходимости).

4.4. Порядок проведениrI  обследов аНияобу..lающегося :

4,4,| ' Специалисты' определенные председатеJIеМ ППк, В соответствии с
очередностъю и временным регламентом, проводят комплексное обследование
обучающегося.

4.4.2. Процедура продолжительность обслеlIования ППк

индивиду€Lпьных особенностей обследуемого обуlающегося.
4,4,з, По данныМ обследования каждым специЕlлистом составляется

заключение и р€врабатываются рекомендации.
Каждый педагогический работник заполняет сI } ою часть

заключении ППк (приложение З к настоящему Положен'ю).
4.5. Порядок проведения заседания ППК:
4,5,1, ЗаСеДаНИЯ ППК ПРОВОДяТся под руководством председателя ппк или

лица, исполняющего его обязанности.
4,5,2, Заседание ППк считается правомочным, если на нем присутствуют не

менее 2lЗ членов состава, утвержДенного прик€lзоМ директора МБоУ (СоШ J\b24).
4,5,3, Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учетазаседаний ППк (см. приложение 1 к настоящему Положению).
4,5,4' Ход заседания фиксируется В протоколе, который составляется в

соответствии приложением 2 к настоящему Положению.
ПротокОл ППК оформлЯется не позднее пятирабочих дней после проведения

заседания и подписывается всеми участниками засед анияппк.
4.5.5. На ППк представляются следующие документы:
 письмеНный запРос субъекта образовательных от,ноше ний;
 письменное согласие родителей (законных представителей) обучающегося на

проведеНие компЛексногО обследоВания обучающегося в рамках деятельности ППк;
 представления обу^ rающегося, составленные педагогическими работниками,

участвуЮщиМ в комплексноМ обследоВании, И содержаr'{ ие закJIючения по каждому
направлению обследования в соответствии с Приложением З к настоящему
Положению.

4,5,6, В сл)п{ ае проведениЯ заседания ППк, на котором рассматриваютсявопросы созданиrI  специ€tльных условий Обу"rения, разработки и lили коррекции
индивиду€L,'ъного образовательного маршрута (дагlее  иом) ДЛЯ об1..rающегося с
оВЗ/инв€UIидностью' дополнительно предстаВляется Заключение гI Iмпк и

в коллегиальном



индивидуальной програtммы реабилитацииlабилитации в случае, если обучающийся

является ребенкоминвztJIидом (далее  ИПР/ИI IРА).

4.5.7. Члены ППк знакомrIтся с документами и матери€uIами, представленными

на обсуждение/рассмотрение ППк.

пр" необходимо,сти присутствующими на Ппк дополняется и уточняется

представленная инфорrчrация.

В процессе к:оллеги€Lпьного

конкретизируется представление о

обсуждения результатов обследования

характере и особенностях р€Lзвития

обучающегося, определяется вероятностный прогноз его дальнеЙшеГО Р€ВВиТия.

4.5.8. При проведении ППк учитываются результаты освоения содерЖаншI

образовательной проц)аммы, комплексного обследования специ€tлисТаМи ППК,

степень соци€rлизации и адаптации обуlающегося.

На основании полrIенных данных разрабатываются рекоменДаЦИИ ДЛЯ

rIастников образовiлтельных отношений по организации психолого

педагогического сопровождения обуlающегося.

4.5.9. Участникашли ППк вырабатывается коллеги€lльное решение по соЗданИЮ

для обуlающегося оптим€Llrьных образовательных условий с 1..tётом выявленНых В

процессе обследоваrния дефицитами и ресурсами обучающегося, опреДеляЮТся

задачи рzlзвития на конкретный период, определяется, конкретиЗируется ИЛИ

корректируется направление, содержание и организационные УсловиrI

коррекционнор€lзвивающей работы, психологопедагогического и соци€lлЬНоГО

сопровождения.

4.5.10. КоллегиаJltьное обсуждение и выработка решения осуществляется ППк

в отсутствие обу^ rающегося.

Родители (закон,ные представители) имеют право принимать у{ астие В

обсуждении результаIов освоения содержания образовательной програмМы,

комплексного обследования специutлистами ППк, степени социЕtлиЗации

адаптации обучающего ся.

4.5.11.

характеристику

коллегиальное

обучающегося
решение ППк, содержащее обобщенную

и рекомендации по организации психолого

педагогического сопрOвождения, фиксируются в протоколе ППк и заключении в

соответствии с приложiением З настоящего Положения. Коллегиальное заключение

ППк носит рекомендательный характер.

4.5.| 2. Заключен:ие подписывается всеми членами ППк в день проведениrI

заседания и содержит коллеги€Lпьный вывод с соответствующими рекомендацияМи,

которые являются основанием дJUI  реализации психологопедагогическоГо

сопровождения обследованного обl.T ающегося.
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4,5,1з, Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей(законных представителей) в день проведения заседания.
в случае несогласия родителей (законных представителей) обl^ rающегося с

коллегиапьным закJIючением ППк они выражают свое мнение в письменной формев соответствующем р€lзделе заключения Ппк, а обрщовательный процесс
осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в
соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом.

несогласие родителей (законных представителей:) обl^ rающегося с решениеми/илирекомендациями Ппк также отражается в протокOле Ппк.
4,5,14, Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических

работников, работающиХ С обследоВанныМ Об1,.rающимся, и специ€tлистов,
участвующих В его психологопедагогическом сопровождении, не позднее трех
рабочих дней после проведения заседания.

4,5,15, По запросу родителей (законных предстilвителей) секретарь готовит
Выписку из протокола заседания и/или коллегиЕUIьного заключен ия с ук€ванием
рекомендаций ППк в двух экземплярах, один из кoTopbrx выдаётся на руки
родителям (законныМ представителям), а ДРугой остаётся в МБоУ (СоШ J\ lr 24>  в
делопроизводстве ППк.

4,5,16, В случае, еслИ решение об ок€вании помощи обуrающемуся не
относитсЯ К компетенциИ ППк, а также В ситуаци.и несогласия родителей с
рекомендациями Ппк, Ппк может обратить ся за консультацией к специ€lлистам
ГПМПк, организаций сферы медикосощиЕtлI lной помощи, иными
организационными структурами, участвующими в сопровождении обуrающихся с
овЗ и обучаЮщихся испытыВающих трудности в освоении ооп, р€ввитии и
соци€lльной адаптации.

4.5.17. При направлении обуrающегос я на
на обуrающегося в соответствии с перечнем,
гпмпк.

ГПМПК оформляются документы
установленным Положением о

ГПМПК передаются

выдаются родителям

.щокументы на обуrающегося для предоставленIля на
специ€lлистом школы непосредственно в комиссию или
(законным представителям) под личную подпись.

4,6, Порядок деятельности Ппк на этапе реализации реше ний и оценки их
эффективности:

4.6.1. Решение ППк ре€lлизуется с согласия
представителей) обучающегося.

4,6,2, В СИТУаЦИИ ПРОХождения обучающимся обследования на гпмпк и
получения школой оригин€rла закJIючения и рекомендаций гпмпК по созданию

родителей (законных



необходимых условий обl^ rения и воспитаниrI , заявления родителей (закОнНЫХ

представителей) на создание специалъных условий образования, ПрОВОДИТС

внеплановое заседание ППк, на котором конкретизуется весь комплекс специ€Lльных

условий обучения и воспитания обуrающегося, коллеги€tльно обсуждается И

утверждается ИОМ.
4.6.3. Реализация решения ППк осуществляется администрациеЙ школы,

педагогическими работниками, обеспечивающими психологопедагогическое

сопровождение обу^ rающ ихсь и контролируется председателем ППк.

4.6.4. .Щля оцеFIки эффективности реализуемых рекомендаций ППк и

координации действийt педагогических работников, ре€lлизующих рекомендации
ППк, проводится промежуточный и итоговый ППк:

_ для обучающикся (воспитанников) с ОВЗ/инв€tпидностью промежуточный

ППк  не менее, чем через полгода с начzllrа учебного года, итоговый  в конце

учебного года;

 для обl^ rающих.ся) испытывающих трудности в освоении ооП, р€} звитии и

соци€Lльной адаптации,,  по окончании периода ре€} лизации курса коррекционно

в любые сроки по запросу родителей

развивающей работы;
 внеплановый ППк проводится

(законных представите.шей) или педагогических работников.
4.6.5. На основанi,ии анЕLпиза динамики р€ввития об1..rающегося и освоенияим

образовательной процэаммы принимается решение о дальнейшей стратегии и

тактике сопровождения обуlающегося, в том числе:

_ для обучающи} lся, испытывающих трудности в освоении ООП, рulзВитии и

социальной адаптации  о продолжении или прекращении коррекционно

развивающей работы,
 для обучающи} lся с ОВЗ/инв€LI Iидностью  о необходимости корректировки

или изменении Иом.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации

пспхолого  педагогического сопровождения обучающихся

5.1. Рекоменда.ции ППк по организации психологопедагогического

сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

конкретизируют, дополняют рекомендации ГПМПК и моryт включать в том числе:

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

 разработку индI rвидучtльного учебного плана обучающегося;

 адаптацию учебных и контрольноизмерительных материалов;

_ другие условия психолого_педагогического сопровождения в рамках

компетенции школы.



5.2. Рекомендации ППк по организации психологопедагогического
сопровоЖдениЯ обуrаюЩегосЯ на основаниИ медицинского закjIючения моryт
включатЬ условиЯ обу^ rениЯ, воспиТания и р€ввитI Iя, требующие организации
обучения по индивидуальному учебному плаI гу, учебному расписанию,
медицинского сопровождения, в том числе:

 организация дополнительной двигательной нац)узки в течение уlебного днrI
/  снижение двигательной нагрузки;

 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
 другие условия психологопедагогического сопровождения в рамках

компетенции школы.

5.3. Рекомендации ППк по организаr{ ии психологопедагогического
сопровождения обучающегося, испытывающего труд] Iости в освоении основных
общеобр€вовательных про| рамм, р€ввитии и соци€rльно,й адаптации моryт включать
в том числе:

 проведение групповых и (или) индивиду€lльных коррекционнор€ввивающих
и компенсирующих занятий с обl^ rающимся;

 разработку индивиду€tльного учебного плана обучающегося;
 адаптацию уrебных и контрольноизмерительных материалов;
 профиЛактикУ асоциЕlлЬногО (девианТного) повед(ения обучающегося;
 Другие условия психологопедагогического сопровождения в рамках

компетенции школы.

5,4. РекОмендацИи пО организации псиХологопедагогического сопровождениrI
обу^ rающихся ре€lлизуются на основании письменного согласиrI  родителей
(законных представителей).

б. Ведение документации
6,1, В paMKElx деятельности ППк ведется документация согласно

приложению 1 настоящего Положения.
6.2. .ЩокументациrI  ППк хранятся у председателя или секретаря ППк (.rо

согласованию) в месте, обеспечивающем сохранение конфиденци€tльности
информации, и выдается только членам ППк.

6,з' .ЩокумеНтациЯ ППК хранитсЯ В течение всегО периода Обу..rения
обучающегося в школе.

6.4. В слr{ ае необходимости обследов ания Сlб1..rающегося в лечебных
r{ реждениях, психолого  медико  педагогических комиссиях, прохождения им
медикО  соци€tЛъноЙ экспертИзы, копии закJIючений ирекомендаций ППк выдаются
только родителям (законным представителям) по их письменному запросу.

10



7. Обязанности, права и ответственность участников ППк
7.1. Члены Пк им()ют право:

 вносить предло:женIля администрации школы по созданию психологически

адекватной образовательноii среды;

 на особое мнение при выработке коллеги€Llrьного решения ППк и

обсуждаемым проблемаlм;

выбирать и использовать методические средства в рамках своей

профессиональной комI Iетен ции и квалификации;

обращаться

родителям (законным

к педагогическим работникам, администрации школы,

представителям) по вопросам координации коррекционно

рulзвивающей работы с обl^ rающимися;

 проводить индивиду€Llrьные и групповые обследования (психолого

педагогические, социал,ьные);

 требовать от аlIминистрации школы создания условий, необходимых для

успешного выполнения профессионaLгIьных обязанностей;

 обращаться за консультацией в образовательные, медицинские учреждениrI ,

ГПМПК;
 обобщать и распространять опыт своей работы;
 вносить предло)кения по совершенствованию деятельности

в МБОУ (СОШ J\b24) условий, соответствующих особым

ППк и созданию

потребностям обуlающ ихся;

 на защиту профессионЕlльной чести и достоинства.

7.2.Члены ППк обязаны:

неадекватное использование которых может

психологическому состOянию ребенка и его семье;

принципами, нравствеI Iными нормами, сохранять конфиденцичtльность сведений,

 руководствоват]ься в своей деятельности профессионzllrьными, этическими

нанести ущерб

 защищать всеIди законными средствами на любом профессионаJIьном,

общественном и госудilрственном уровне права и интересы детей и их родителей
(законных представитеrlей);

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей

профессион€Lльной комI Iетенции;

 окчlзывать помо_щь администрации, педагогическому коллективу, родителям
(законным представителям) в решении проблем, связанных с обеспечением

полноценного психического р€lзвития, эмоционЕLгIьноволевой сферы и реализации
индивиду€Lпьного подхода к обучающемуся;

 разрабатывать индивиду€lпьные программы коррекционно развивающей

образовательным

здоровью,

работы с обучающимися;
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 своевременно фиксировать сведения об измен:ениrIх в состоянии р€lзв ития
ребенка в процессе ре€tлизации рекомендаций;

 готовить подробное закJIючение о состоянии р€lзвития и здоровья
обучающегося (по запросам, выданным в установленном законом порядке);

 при принятии коллеги€UIьного решения исходить из интересов
обучающегося, акту€tлъных задач его образования с у.rётом дефицитов и ресурсов
обучающегося;

_ сохранять конфиденци€tльностъ сведений об обучающемся, полученной в
ПРОЦеССе беСеДЫ С РОДИТеJUIМИ (Законными представите.гlями) и деятельности ппк.

7.3. Родители (законные представители) имеют право:
_ защищать законные права и интересы ребенка;
 присутствовать при обследовании ребенка, принимать участие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной процраммы, комплексного
обследоВания спеЦи€rлистаМи ППк, степени социЕlлиз ациии адаптации ребенка;

 обращаться за консультацией и проводить обследования своего ребенка в
медицинских учреждениях, психологических и реабилитационных центрах;

 знакомиться с закJIючением lрешением ППк;
_ выск€lзывать своё мнение по вопросам обеспечения специ€tльных

образовательных условий в соответствии с рекомендациями ГПМпкдIпрйпрд,
определения направлений коррекционнорuввивающей работы;

 получать информационноконсулътативную поддержку членов Ппк по
вопросам организации условий обучения, в
обучения и воспитания для обучающихся

том чI lсле специ€uIьных условий
с ОВЗ/инвалидностью, оказания

психологопедагогической помощи обу^ lающимся, испытывающих трудности в
освоении ооп, р€ввитии и соци€rльной адаптации;

7 .4. Р о дители (законные представители) обязаны:
 } п{ аствовать в реализации решений Ппк на правах полноправных уrастников

образовательного и коррекционнор€ввивающего процесса;
 обеспечивать присутствие обуrающегос я на мероприятиях коррекционно

развивающей направленности' обозначенных В иом, В соответствии с
согласованным расписанием;

 предоставлять достоверную и полную информацию, необходимую для
определения образовательных условий и направлений психологопедагогического и
соци€lльного сопровождения для обучающихся, построения Иом (с соблюдением
ограничений, связанных с защитой личной информации о ребенке);

 отмечаТь изменениrI  в состоянии и р€tзвитии обl^ rающегося;
_ своевременно сообщать специ€rлистам Ппк о возникающих негативных

факторах, влияющих на динамику обl^ rающегося.
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7 .5. Члены ППк несут ответственность, предусмотренную деЙствУЮЩИМ

законодателъством за:

_ адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;

 обоснованностъ рекомендаций;
 конфиденци€LлыIость полученных при обследов ании матери€tлов;

 соблюдение прав и свобод личности ребенка.

7.6. Председатель, ППк несет ответственность за организацию его работы.

7.7. Секретарь ППк несет ответственность за ведение документации и ее

сохранность.

8.заключительные положения

8.1. Настоящее fIоложение рассматриваетQя и принимается Педагогическим

советом и вступает в силу со дня его утверждения прик€lзом директора МБОУ

(Сош Ns24).

8.2. Срок действия настоящего Положения  до внесениrI  в неП)

соответствующих изме.нений.

8.3. При внесении изменений, дополнений в текст Положения,

Педагогическим советом рассматривается и принимается новая редакциJI

локztльного акта, которая вводится в действие прик€lзом по школе.

8.4. Положение доводится до сведениJI  участников образовательных

отношений и родиr:елей (законных представителей) обучающихся путем

рчlзмещения его редакции на офици€шьном сайте МБОУ (СОШ J\b24).
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Приложение 1

Щокументация ППк:

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов в мБоУ (СоШ
J\Ъ24).

2. Положение о ППк МБоУ (СоШ J\Ъ24).

3. График проведения плановых заседаний ППк На 1^ lебный год.
4. Журнал rIета заседаний ППк и обуrающихся, прошедших ППк по форме:

]ф Щата Тематика заседания * Вид консилир{ а
('плановый/внеплановьй)

*   утверждение плана работы ППк; утверждение плана м9роприятий по вьUIвлению обучающихся
с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного обследования
обуlающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; обсуждение результатов
образовательной, воспитательной и коррекционной работы с обучающимся; зачисление
обуrающихся на коррекционные зtlнятия; наrrравление обуrшо,щихся в Гпмпк; составление и
утверждеЕие индивидуtlльньIх образовательньD( маршрутOв (по форме определяемой
образовательной организацией);  экспертиза адаптирQвulнньIх основньж образовательньD( tIрограп,Iм
оо; оценка эффективности И аI IzlлиЗ результатов коррекционнорчВвивающей работы с
обу"lающимися и другие вариаI rты тематик.

5. Журнал регистрации коллеги€шьных заключений психологопедагогического
консилиума по форме:

б. Протоколы заседаний ППк.
7. Карта развитиЯ обучающегося, полу'ающего психологопедагогическое

сопровождение. (в карmе рсRвumuя нахоdяmся резульmаmы коJйплексноео
об слеd о ванltя, харакmерuсmuка шtu пеd аzоzuческо е пре dсmавленuе на о бучаюlцеzо ся,
коJшеZuальное закпюченuе консuлuул| а, копuu направленuй на гпмпк, соZласuе
роdumелей (законньtх преdсmавumелей) на обслеdованlле u псllхолоеопеdаzоzчческое
сопровоэtсdенuе ребенка, вносяmся dанные об обученuu ребенка в классе, daHHble по

74

Jtlb п/п Фио
обучающегося,
класс/ грyппа

Щата

рождения

Инициатор
обращения

Повод
обраlцения

в ППк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения



коррекцuоннойрсввuваюu4ей рабоmе, провоdu74ой спецuсtлuсmаJиu псllхолоzо

пеdаzоzuческоzо сопровоэtсdенuя. Карmа рсввumuя хранumся у преdсеdаmеля,

KoшcuJtuytйa uлu секреmаря (по соzласованuю) u вьtdаеmся аdмuнuсmрацuu tцкольс;

пе D аz о zаu u с пе цuсlлltс m.алц раб о mаюlцш| 4 с о бучаюtцuллся) .

8. Журнагr направлений об1^ lающихся на ГТIМПК по форме:

9. Коллеги€lльные заключения ППк.

l0. Щокументация на обучающегося для представлениrI  на ГТIМПК.

Ns

п/п

Фио
обуrающегося,

класс/ гDуппа

Щыrа

рождlэния

Щель
направления

Причина
направления

Отметка о полrIении направления

родителями

Полуrено: dа,lее перечень

dокулленmов, переdанньtх

роdumелж,,t (законньtл,t

преdсmавumелям)

Я, ФИО роdumеля (законноzо

преdсmавumеля) пакеm dокуменm

получtл (а).

к)r
Поdпuсь:

20_

Расшuфровка:
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Приложение 2

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯrI  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ24> >

j \ъ

протокол заседания психологопедагогического консилиума

от (( 20 г.

Присутствов€tли: И.о.Фамшtuя (dолсtсносmь
(маmь/оmец ФИО обучаюulеzося).

Повестка дня:
1....

2 ....

Ход заседаниrI  ППк:
1....

2 ....

решение Ппк:
1 ....

)

в О(), роль в ППк), И.О.Фамtutuя

приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты
продуктивной деятельности обl^ rающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и
проверочных работ и другие необходимые материагrы):

1 ....

2 ....

Председатель ППк
Члены ППк:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

Щругие присутствующие на заседании:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

16



Приложение З

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДtlЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М24>

2| J)((

Коллегиальное закпючение психологопедагогического консилиума

года

Общие сведения

ФИО обl^ rающегося:

,.Щата рождения обучающегося:

Образовательная прогрi} мма :

Причина направления Е.а ППк:

Класс/ группа:

коллегиальное закJIючение Ппк

(выводы об имеющижсrI  у ребенка трудностях (без ук€вания диагноза) в развитии,
обl^ rении, адаптации (исходя из актуzLпьного запроса) и о мерах, необходимых для

р€lзрешения этих трудностей, вкJIючая определение видов, сроков ок€вания

психологомедикопедагогической помощи

Рекоме нд ации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение: (планьt коррекцuонноразвuваюu4ей рабоmьt, uнduвudуальньtй

о браз оваmельный л4арашруm u dруzuе нео бхо duл,tьl е Jй аmерuальt) :

t7



Председатель ППк И.о.Фамилия

Члены ППк:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

С решением ознакомлен (а) l

С решением согласен (на)_
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноzо преОсmавumеля)

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

(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеlп (законноzо преdсmавumеля)
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Приложение 4

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на

проведение психологопедагогического обследования спецпалпстами ППк

я,

Ф ИО р оdumеля (з аконн ozo пре dсmавumеля) обучаюulеz ося

(номер, сери паспорта" когда и кем вьцан)

являясь родителем (законным представителем)
(нужноо подчеркrгуть)

() 20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)

19


