
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-педагогическом консилиуме 

в МБОУ «СОШ №11»  
(в редакции приказов от 05.02.2019 № 45, от 30.12.2020 №366/п) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, Конвенцией ООН о правах 

ребенка; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12. 2014 №1598 «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.№27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2015 №ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», Письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (Приложение 2), СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28; 

Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации", Уставом МБОУ «СОШ №11», Положением о 

порядке разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ №11» (далее – Учреждение). 

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

из форм взаимодействия педагогических работников, объединяющихся для 

оказания диагностической, экспертной, консультативной помощи, а также 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
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испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, обучающихся с трудностями в поведении 

(далее – обучающиеся), в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

1.3. ППк создаётся на базе Учреждения приказом руководителя.  

1.4. Общее руководство работой ППк возлагается на руководителя 

Учреждения.  

 

2. Цель ППк 

2.1.ППк создается в целях выявления обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы, развитии и 

социальной адаптации, и оказания им помощи, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся 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 ТПМПК. 

3.Задачи ППк 

Задачами деятельности ППк является: 

- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий (далее – 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 
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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-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. 

4. Структура и организация деятельности ППк 

4.1. В состав ППк входят:  

1) Председатель ППк; 

2) Специалисты ППк:  

 педагог-психолог,  

 учитель-логопед,  

 социальный педагог, 

 педагогические работники, представляющие обучающегося на ППк и 

анализирующие динамику развития обучающегося и усвоения им 

образовательной программы: учителя-предметники, классный 

руководитель (специалист – куратор); 

3) Секретарь ППк назначается из числа специалистов ППк  

Председателем ППк является заместитель директора по УВР начальных 

классов. Один из специалистов ППк наделен полномочиями председателя ППк 

и должен выполнять его обязанности в случае отсутствия первого (заместитель 

председателя ППк). 

4.2. Специалисты, включённые в 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.  

4.3. Обследование обучающегося специалистами ППк и его дальнейшее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение (при необходимости) 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 
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сотрудников Учреждения с письменного согласия родителей (законных 

представителей) по форме (приложение 1).  

4.4 Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально 

с учётом возрастной физической нагрузки на ребёнка в присутствии родителей 

(законных представителей) или без присутствия родителей (законных 

представителей) с их согласия.  

4.5. Для обследования ребёнка на консилиуме должны быть 

представлены следующие документы:  

-выписка из истории развития ребёнка;  

-педагогическое представление на ребёнка, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагога, работающего с ребёнком;  

- психологическое представление по результатам обследования ребёнка 

педагогом-психологом;  

- при необходимости логопедическое представление учителя-логопеда; 

- при необходимости: тетради, рисунки, поделки, результаты 

самостоятельной деятельности.  

4.6. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации.  

          4.7. На основании полученных данных коллегиально составляется 

заключение ППк и даются рекомендации по организации комплексного 

психолого-педагогического сопровождения. 

4.8. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей.  

4.9. В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребёнка на основании динамического 

наблюдения и принимают решение о его дальнейшем обучении и воспитании.  

4.10. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребёнка, а также при необходимости 

углублённой диагностики и /или разрешения конфликтных и спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в ТПМПК.  

4.11. Консилиумом ведётся следующая документация:  

- положение о психолого-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 
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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 полугодие.  

Плановые заседания ППк с целью оценки динамики обучения и 

коррекции, внесения, в случае необходимости, изменений и дополнений в 

коррекционную работу, изменения формы, режима обучения, назначения 

дополнительных обследований с целью: 

-выявления обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

обучающихся, испытывающих трудности в поведении; 

-направления на ППК обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ; 

-анализа качественного и количественного состава обучающихся с 

признаками школьной дезадаптации, неуспевающих и слабоуспевающих; 

-определения направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-разработки, корректировки индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ограниченными возможностями здоровья); 

-оценки динамики развития обучающихся в процессе коррекционно-

развивающей работы и в рамках реализации образовательной  программы, в 

том числе адаптированной, инициирование внесения в нее изменений (при 

необходимости). 

Внеплановые заседания ППк проводятся в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических и 

руководящих работников Учреждения, (в первую очередь, педагогов, 

непосредственно работающих с обучающимся) с целью выяснения причин 

возникновения проблем, оценки размеров регресса, его устойчивости, 

возможности его преодоления; определение допустимых нагрузок, 

необходимости изменения режима или формы обучения. 

Поводом для проведения внепланового ППк Учреждения является 

выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих 

на развитие обучающегося в данных образовательных условиях (длительная 

болезнь, неожиданная аффективная реакция, возникновение иных внезапных 

проблем в обучении или коррекционной работе) с целью: 

-принятия адекватных экстренных мер по выявленным обстоятельствам, 

касающимся конкретного обучающегося; 
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-внесения изменений в образовательные программы (учебные планы), в 

том числе специальные индивидуальные программы развития, в случае их 

неэффективности. 

5.3. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

ребёнку, проходящему ППк и взятому на коррекционно-развивающее 

сопровождение, назначается ведущий специалист.  

5.4. Решением ППк ведущим специалистом назначается в первую 

очередь учитель, но может быть назначен любой другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающую работу (педагог-психолог, учитель-

логопед). Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребёнка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк.  

5.5. Подготовка к проведению ППк.  

5.5.1. Обсуждение проблемы ребёнка на ППк планируется не позднее 

двух недель до даты его проведения .  

5.5.2. Председатель ППк ставит в известность родителей и специалистов 

ППк о необходимости обсуждения проблемы ребёнка и организует подготовку 

и проведение заседания ППк.  

5.5.3. Ведущий специалист составляет список специалистов, 

участвующих в ППк. В него входят специалисты, непосредственно работающие 

с ребёнком и знающие его проблематику.  

5.5.4. Данные специалисты, ведущие непосредственно работу с 

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

ведущему специалисту характеристику динамики развития ребёнка и 

заключение, в котором должна быть оценена эффективность проводимой 

развивающей и коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему 

проведению коррекционной работы. Ведущий специалист готовит своё 

заключение по ребёнку с учётом представленной ему дополнительной 

информации к моменту проведения ППк. 

5.6. Порядок проведения ППк.  

5.6.1. ППк проводится под руководством председателя, а в его 

отсутствие – заместителя председателя консилиума.  

5.6.2. Председатель консилиума имеет право по согласованию с 

руководителем Учреждения в разовом порядке назначить временного 

председателя данного ППк из числа высококвалифицированных специалистов 

ППк.  

5.6.3. На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребёнком, 

представляют заключения на ребёнка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщённую характеристику структуры нарушения 

психофизического развития ребёнка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов.  
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5.6.4. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей). Предложенные рекомендации и программа 

психолого-педагогической помощи  реализуются только с их  письменного 

согласия. В случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение 

в письменной форме в соответствующем разделе протокола ППк, а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

5.6.5. При направлении ребёнка на ТПМПК копия коллегиального 

заключения выдаётся родителям на руки или с письменного разрешения 

родителя (законного представителя) направляется в ТПМПК по почте с 

уведомлением о вручении. В другие организации заключение ППк на 

обучающегося для предоставления на ТПМПК могут направляться только по 

официальному запросу. Предоставление информации без письменного 

разрешения родителей (законных представителей) третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.6.6. Протокол и коллегиальное заключение оформляются и 

подписываются председателем и специалистами ППк Учреждения в день 

проведения обследования. 

 

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 к педагогическим работникам, администрации Учреждения, 

родителям для координации коррекционной работы.  

- требовать от администрации Учреждения создания условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей, 

обеспечения инструктивной и научно-методической документацией;  

- получать от руководителя Учреждения информацию информативно-

правового и организационного характера, знакомиться с соответствующими 

документами;  

- 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:  



8 

 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции;  

- в решении вопросов исходить из интересов ребёнка, 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 кадров;  

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 

Учреждения, родителям в решении проблем, связанных с обеспечением 

полноценного психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и 

индивидуального подхода к ребёнку.  

 

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 ребёнка;  

- ведение документации и её сохранность.  
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Приложение  

 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

обучающегося на проведение обследования специалистами ППк  

и организацию комплексного психолого-педагогического  

сопровождения (при необходимости) 

 
 

 Я, _________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(номер, сери паспорта, когда и кем выдан) 

 

являясь родителем (законным представителем)  
                         (нужное подчеркнуть)  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(ФИО, класс, в котором  обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

 

 
Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

 

Дата ___________ _______________ / ____________________/ 
                                                                    подпись                       (расшифровка подписи) 

 

 

 
Выражаю согласие на организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Дата ___________ _______________ / ____________________/ 
                                                                          подпись                        (расшифровка подписи) 
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