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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2000г.№27/901-6 «О порядке создания и организации работы психолого- 

медико-педагогического консилиума образовательного учреждения»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (Приложение 2); 

-Проектом Порядка организации деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации 

-Уставом МБОУ «СОШ №4».  

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояния 

декомпенсации, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, 

испытывающими трудности в обучении и детьми-инвалидами. 

1.3. Общее руководство работой ППк возлагается на руководителя Учреждения.  

2. Цели и задачи ППк 

Цель ППк - выявление обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимися потерпевшими или свидетелями преступления, имеющих 

отклонения в поведении, и своевременного направления их на ТПМПК; 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе в соответствии с рекомендациями ППк. 

 Задачами ППк ОУ являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий (СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и 

подготовка рекомендаций по направлению их на ТПМПК для определения СОУ, 

формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок 

может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том 



числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для 

получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ТПМПК СОУ для получения 

образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 

рекомендованной ТПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению 

ТПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов 

консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и образования 

ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями 

(в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и 

психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих 

образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-просветительское; 

- организационно-методическое. 

3. Структура и организация деятельности ППк 

3.1. Состав ППк. 

1) Председатель ППк - назначается приказом руководителя ОУ из числа 

педагогических или руководящих работников, имеющих высшее образование не 

ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, направлению 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей, направлений 

подготовки «Образование и педагогические науки».  

2) Специалисты ППк: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, классный руководитель, представляющий обучающегося на ППк.  



3) Секретарь ППк назначается из числа специалистов ППк. 

4. Функционал специалистов ППк: 

4.1. 1). Председатель ППк ОУ:  

-осуществляет непосредственное руководство деятельностью ППк; 

-обеспечивает систематичность заседаний ППк;  

организует контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК и ППк. 

2). Секретарь ППк: 

-формирует состав членов ППк для очередного заседания, состав 

обучающихся и родителей (законных представителей), приглашаемых на 

заседание; 

-информирует родителей (законных представителей) и специалистов ППк об 

очередном заседании и организует подготовку и проведение заседания ППк; 

-координирует взаимодействие ППк с ТПМПК, Центром ППМСП и другими 

организациями (при необходимости). 

3). Педагог-психолог, учитель-логопед: 

-организуют сбор диагностических данных о речевом, познавательном, 

эмоциональном, личностном развитии обучающегося, уровне усвоения 

программного материала; 

-проводят диагностику, консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

-обобщают, систематизируют полученные диагностические данные; 

-формулируют диагностические выводы, рекомендации; 

-обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

освоении ими основных образовательных программ. 

4) Социальный педагог: 

-выявляет причины отклонений в поведении обучающихся самостоятельно 

или направляет к педагогу-психологу для углубленного обследования; 

-осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

сопровождаемых обучающихся, социальными службами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-проводит педагогические беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

-проводит индивидуальную профилактическую работу с обучающимися  

с девиантным поведением. 

5) Классный руководитель:  

-предоставляет информацию об обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью), 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, обучающихся, 

испытывающих трудности в поведении; 

-предоставляет педагогическую характеристику на обучающегося, опираясь 

на результаты собственных наблюдений и бесед с педагогами ОУ/учителями-

предметниками; 

-формулирует педагогические выводы и рекомендации по дальнейшим 

мерам педагогического воздействия, организации образовательного процесса и 

адаптации и отражает их в характеристике; 

-анализирует динамику развития обучающегося и усвоение им основной 

образовательной программы, в том числе адаптированной; 



-представляет пакет документов на обучающегося к заседанию ППк; 

-инициирует повторные заседания ППк (при необходимости). 

4.2.. Специалисты ППк взаимодействуют со всем педагогическим коллективом ОУ 

и родителями (законными представителями) сопровождаемого обучающегося. При 

необходимости взаимодействуют с иными работниками образовательного 

учреждения в целях содействия эффективной адаптации обучающихся. 

4.3.. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени. 

Оказание комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося специалистами ППк осуществляются бесплатно. 

4.4. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления. Во 

всех случаях согласие родителей (законных представителей) на обследование, 

коррекционную работу должно быть получено в письменном виде.  

4.5. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

возрастной физической нагрузки на ребенка в присутствии родителей (законных 

представителей) или без присутствия родителей (законных представителей) с их 

согласия.  

4.6. Для обследования ребенка на консилиуме должны быть представлены 

следующие документы:  

-педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть отражены 

проблемы, возникающие у педагога, работающего с ребенком;  

-психологическое представление по результатам обследования ребенка педагогом-

психологом;  

-при необходимости логопедическое представление учителя-логопеда;  

-при необходимости: тетради, рисунки, поделки, результаты самостоятельной 

деятельности.  

4.7. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

4.8. На основании полученных данных коллегиально составляется заключение ППк 

и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей.  

4.9. В конце учебного года ППк анализирует результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения 

и принимает решение о его дальнейшем обучении и воспитании.  

4.10. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и 

/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям обратиться в ТПМПК.  

4.11. Перечень документации ППк:  

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО; 

- представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при поступлении 

ребенка в ОО); 

- план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

- протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку);- заключения каждого из 

специалистов, принимающих участие в консилиумной деятельности по 

конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами индивидуальной 

программы сопровождения; заключение по итогам каждого периода 



индивидуальной программы сопровождения и адаптированной образовательной 

программы на данный период; итоговое заключение по результатам реализации 

адаптированной образовательной программы в целом); 

- журнал учета детей, прошедших обследование; 

- журнал регистрации заседаний консилиума; 

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях 

и ребенке  

5. Порядок подготовки и проведения ППк 

5.1. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

5.2. ППк работает по плану, установленному на один учебный год. Плановые ППк 

проводятся не реже 1 раза в квартал. Внеплановые ППк собираются по запросам 

учителя и/или специалистов, ведущих с данным ребенком коррекционно-

развивающее обучение и развитие, а также родителей ребенка. Поводом для 

внепланового ППк является отрицательная динамика обучения и развития ребенка.  

5.3. Подготовка к проведению ППк.  

5.3.1. Обсуждение проблемы ребенка на ППк планируется не позднее двух недель 

до даты его проведения .  

5.3.2. Председатель ППк ставит в известность родителей и специалистов ППк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ППк.  

5.3.3. Учитель и/или специалисты, ведущие непосредственно работу с ребенком, 

обязаны не позднее, чем за 3 дня до проведения ППк представить результаты 

обследования, в которых должна быть оценена эффективность проводимой 

развивающей и коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему 

проведению коррекционной работы.  

5.4. Порядок проведения ППк.  

5.4.1. ППк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие – 

заместителя председателя консилиума.  

5.4.2 На заседании ППк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры нарушения психофизического развития ребенка (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов.  

5.4.3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

5.4.4. При направлении ребенка на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК) копии коллегиального заключения 

школьного ППк, заключения специалистов прилагаются, выдаются родителям на 

руки. В другие учреждения и организации заключения специалистов и 

коллегиальное заключение ППк могут направляться только по официальному 

запросу.  

5.4.5. Протокол ППк оформляется секретарем консилиума не позднее чем через 3 

дня после его проведения и подписывается председателем, всеми членами ППк.  

6. Права и обязанности специалистов ППк 

6.1. Специалисты имеют право:  



- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 

детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей 

деятельности; 

 - обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, 

дефектологические учреждения;  

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-педагогических 

знаний;  

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 

разработки, рекомендации и т. д.  

6.2. Специалисты ППк обязаны:  

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции;  

- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, 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 обучающихся, родителей, 

педагогических работников;  

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу Учреждения, 

родителям в решении проблем, связанных с обеспечением полноценного 

психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального 

подхода к ребенку.  

7. Ответственность специалистов ППк 

Специалисты ППк несут ответственность за:  

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  

- обоснованность рекомендаций;  

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов;  

- соблюдение прав и свобод личности ребенка;  

- ведение документации и ее сохранность 


