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1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение о школьном психолого-педагогическом 

консилиуме (далее ППк) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Северо –Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» 

разработано в соответствии: 

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

Российской Федераци»; 

  - Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае» от 

26.06.2014№ 6-2519; 

 - Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северо –Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского»; 

- Распоряжением от 09.09.2019г. № Р -93 Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

1.2.Школьный консилиум представляет собой объединение специалистов и 

является структурой диагностико – коррекционного типа, деятельность 

которой направлена на решение проблем, связанных со своевременным 

выявлением недостатков в воспитании, обучении, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с особыми образовательными потребностями. 

1.3.ППк не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса 

юридического лица. Специалисты ППк выполняют соответствующую работу 

в рамках основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных 

обязанностей, корректируя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на участие в работе консилиума. 

1.4.ППк в своей деятельности руководствуется:  федеральными законами , 

Указами и Распоряжениями президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующих органами управления образованием, 

настоящим положением, Уставом МБОУ  «ССШ№1им.Е.С.Белинского», 



Конвенцией ООН о правах ребенка, приказами директора школы и другими 

локальными актами школы. 

1.5.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены его новым. 

2.Цели и задачи психолого-педагогического консилиума. 

2.1.Целями ППк являются: определение и организация коррекционно – 

развивающей работы в рамках ОО, создание адекватных условий развития, 

воспитания и обучения и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, возможностями ребенка и в 

зависимости от соматического состояния и нервно-психического здоровья 

обучающегося. 

2.2.В задачи ППк входят: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- разработка рекомендаций по воспитательно-образовательной работе; 

- составление плана коррекционной работы для развития обучающегося, 

программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- отслеживание динамики и развития ребенка; 

- организация здоровьесберегающего пространства ОО; 

- создание в ОО условий адекватным индивидуальным особенностям 

обучающегося; 

- определение путей интеграции ребенка в классе, работающем по основным 

образовательным программам, при положительной динамики и компенсации 

отклонений в развитии; 

- подготовка и ведение документации,  отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение необходимыми навыками, умениями и 

знаниями, перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, 

оценка ее эффективности; 

- организация взаимодействия между специалистами, педагогическим 

коллективом школы,  участвующими в работе с ребенком; 



- направление ребенка на ТПМПК при возникновении трудностей 

диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной 

динамики в случае необходимости перевода обучающегося на обучение по 

адаптированной программе; 

- осуществление индивидуального подхода в рамках воспитательно-

образовательного процесса.   

3. Принципы деятельности ППк. 

Основопологающими в работе ППк являются принципы:  

- уважение личности и опоры на положительные качества ребенка. 

Собеседования с обучающимися в ходе заседаний нацелены на 

распознавание в одинаковой степени как  недостатков (особенностей) 

развития, так и положительного потенциала ребенка; 

- каждая выявленная особенность развития должна быть последовательно 

разобрана и трансформирована в конкретную воспитательную, 

коррекционную меру; 

- закрытости информации, предпологающей строгое соблюдение этических 

принципов участниками ППк. Конкретизация и обнаружение противоречий 

трудностей развития не должны привести к снижению самооценки 

обучающегося, углубить проблемы взаимоотношений со сверстниками и 

учителями. Строго должна соблюдаться тайна информации  психолог-

медико-педагогической диагностики. Информация о психической патологии, 

неблагоприятном статусе в коллективе, и другие данные разглашение 

которых, может повредить ребенку, не подлежат публичному обсуждения 

вне заседаний консилиума. 

4. Организация деятельности и состав. 

4.1.ППк создается приказом директора ОО. 

4.2.Состав утверждается приказом директора школы в начале каждого 

учебного года. Состав консилиума формируется в соответствии с учетом его 

цели – постоянный, с привлечением дополнительных специалистов, а также с 

приглашением обучающихся и их родителей. В состав консилиума входят: 



руководитель консилиума, учителя начальных классов, социальный педагог, 

педагог – психолог, учитель – логопед, педагог – дефектолог. Учитель, 

представляющий ребенка на ППк, участвует в работе консилиума при  

обсуждении вопросов,  касающихся данного ребенка. В зависимости от 

решаемых вопросов состав может быть дополнен:  инспектором КДН, 

врачами-специалистами, специалистами социальных служб, педагогами 

дополнительного образования. 

4.3.Общее руководство ПП консилиумом возлагается на директора 

образовательной организации. 

4.4.Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей или сотрудников школы. В случае инициатора-

работника ОО должно быть получено согласие на обследование от родителей 

(законных представителей) ребенка. В случае несогласия обследование 

проводиться не может. При несогласии родителей (законных представителей) 

обучающегося с заключениями специалистов ППк , должна проводиться 

работа по формированию у них  адекватного понимания проблемы, исходя из 

интересов ребенка. Во всех случаях согласия родителей (законных 

представителей) должно быть  подтверждено их заявлениями. 

4.5.Обследование обучающегося должно осуществляться с учетом 

требований профессиональной этики. Специалисты ППк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. 

4.6.Обследование проводится в присутствии родителей (законных 

представителей). 

4.7.ППк имеет право потребовать следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- подробную выписку из истории развития и раннего анамнеза ребенка, 

заключения врачей-специалистов; 

- педагогическое представление (характеристику классного руководителя); 



- письменные работы по русскому языку, математике, и иные результаты 

творческой  и образовательной  деятельности. 

4.8.Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению и воспитанию 

ребенка, а также социальной адаптации (индивидуальной программы 

сопровождения и реабилитации). 

4.9.В диагностически сложных, конфликтных случаях специалисты ППк 

направляют ребенка на ТПМПК. 

5. Подготовка и проведение заседаний ПП консилиума. 

5.1.Периодичность заседание ППк определяется для каждого обучающегося 

его индивидуальной программой сопровождения и развития, но не реже 

одного раза в полугодие. ППк проводит анализ состава специалистов, 

количества занятий, динамики развития обучающегося, нуждающегося в 

психолого-педагогической помощи. 

5.2.Заседания проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. 

5.3.Заседание может быть созвано руководителем в экстренном порядке. 

5.4.Специалисты знакомят со своим заключением на обучающегося, 

обсуждают полученные данные и материалы, представленные на ребенка, 

после чего оформляется протокол консилиума. 

5.5.Заседания ППк оформляются протоколом не позднее, чем через два дня 

после его проведения и подписывается всеми специалистами участвующими 

в работе консилиума. 

5.6.Организация работы консилиума проводится в два этапа: 

- подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических 

данных, формирование предварительных выводов, рекомендаций; 

- основной: обсуждение всех данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 



5.7.Школьный ППк проводится под руководством председателя, а в его 

отсутствие его заместителем, назначенным председателем из состава ППк. 

5.8.Результаты заседаний ППк доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). Рекомендации реализуются только при отсутствии 

возражений со стороны родителей (законных представителей) и их 

письменного согласия. 

5.9.На основании полученных данных (заключений специалистов) 

коллегиально выявляется актуальная проблема развития обучающегося. 

Составляется заключение и разрабатывается индивидуальная программа 

действий (подача обучающегося на ТПМПК) или коррекционо-развивающей  

работы с обучающимся (написание АОП,СИПР). 

6.Обязаности участников ППк 

№п/п Участники  Обзанности  

1 Председатель ППконсилиума - организует работу ППк; 

-обеспечивает системность заседаний ППк; 

- формирует состав участников для 

очередного заседания ППк; 

- формирует состав обучающихся, которые 

будут рассмотрены на заседании; 

- координирует связи ППк с учасниками 

образовательных отношений; 

-контролирует выполнение рекомендаций 

ППк, ТПМПК. 

2 Классный руководитель/учитель 

предметник 

- дает развернутую педагогическую 

характеристику на обучающегося по 

предлагаемой форме; 

- формулирует педагогические выводы, 

рекомендации. 

3 Педагог-психолог - организует сбор диагностических данных 

на подготовительном этапе; 

- обобщает , систематизирует полученные 

диагностические данные, готовит 

аналитические материалы; 

- формулирует выводы, разрабатывает 

предварительные и/или заключительные 

рекомендации. 

4 Учитель – логопед  - дает развернутую характеристику 

речевого развития ребенка; 

- анализирует письменные работы; 

- обобщает , систематизирует полученные 

диагностические данные; 



- формулирует выводы, разрабатывает 

предварительные и/или заключительные 

рекомендации. 

5 Учитель - дефектолог - дает развернутую характеристику 

развития ребенка; 

- анализирует письменные работы 

представленные на ППк; 

- обобщает , систематизирует полученные 

диагностические данные; 

- формулирует выводы, разрабатывает 

предварительные и/или заключительные 

рекомендации. 

6 Социальный педагог - дает развернутую характеристику ребенка 

о жизни в семье; 

- предоставляет информацию о социально-

педагогической ситуации жизни ребенка и 

семью в целом. 

 

7. Документация и отчетностьППк. 

7.1.Протоколы заседаний ППк, журнал записи детей на ППк, журнал 

регистрации  коллегиальных заключений,  рекомендаций специалистов, 

хранятся в делопроизводстве у председателя. 

7.2.Рекомендации доводятся до сведения педагогических работников на 

совещаниях, школьных МО, педсоветах. 

 


