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ПОЛОЖЕНИЕ
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о порядке создания и организации iЙЦ"i"
flж*::y::1у:11;.о *on.", иума (ппк)муниципального общеобр"rо"чr"r,.;;;; ;;;й;i",<<Средняя школа ЛЬý пм. О.А. В"Й;;I.r"

настоящее положение, определяющее порядок создания и организации
РабОТЫ ПСИХОЛОГО - ПеДагогического консилиума (ппк) муницип€tлъногообщеобр€вовательного 

учреждения <Средняя школа Ns5 им. о.А.ВаРеНЦОВОй> разработано в соответствии с констиryцией российскойФедерациио Конвенцией прав ребенка, Федеральным законом от 29 декабря2012 г, J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,Распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019г. N р-9З"об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом
КОНСИЛИУме образовательной организации''.
!анное Положение разработано с целью приведения в строгое соответствие сдействующим законодательством порядка создан ия и организации работыППк в МоУ <Средняя школа М5 им. о.А. Варенцовой>> (далее Школа).

1. Общие положения

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной изформ взаимодействия руководящих и педагогических работниковорганизации, осуществляющей обрЕвовательную деятельностъ посредствомсовместного планирования И ре€шизации сопровождения обl^rающ ихсяобщеобразовательных классов, детей с овз и детей-инвалидов.



1'2 ЩеЛЪЮ ППК ЯВЛЯеТСЯ СОЗДаНие оптим€tлъных условий обучения, рzlзвития,соци€tJIиЗации и адаптации обучающихся посредством раннего выявления ипсихолого-педагогического сопровождения детей.
1.З. Задачами ППк являются:

1,2,1, выявление трудностей в освоении образователъных проIрамм,особенностей в р€ввитии, социалъной адаптации и поведении обl.rающихся
для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

l'2'2' РаЗРабОТКа РеКОМеНДаЦИй по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающ ихс я;

1,2,3, консулътирование 
участников образовательных отношений по вопросамактуЕlльного психофизического состояния и возможностей Обl^rающихся;содержания и оказаниrI им психолого-педагогической помощи, созданияспециzrльных условий получениlI образования;

1.2.4. контролъ за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк
ппк в своей деятельности руководствуется Уставом образовательной
организации, доГовороМ междУ образователъной организацией и родитеJUIми(законными представителями) обучающегося.
2,1 Общее руководство Ппк возлагается на заместителя директора школы,курирующего вопросы образования детей с овз.
2.2 Состав ППк:

, председатель консилиума - заместителъ директора школы;
, классный руководитель, представляющий обучающегося на ППк;. учитель классов для детей с оВЗ (по приглашению);
. соци€lJIьныйпедагог;

о )пrителъ-логопед;



о педагог-психолог;

. учителъ-дефектолог (по необходимости).

Поимённый состав ППк утверждается прик€вом директора школы сроком на l
учебный год.

2,з Заседания Ппк проводятся под руководством Председателя Ппк или лица,
исполняющего его обязанности.

2,4Ходзаседания фиксируется в журн€Lле заседаний ППк.
2.5. Коллеги€шьное решение Ппк, содержащее обобщенную характеристику
обуrающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в закJIючении. Заключение подписывается
всеми членами Ппк в день проведенIбI заседания и содержит коллеги€lльный
вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием
для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного
обуrающегося.

Коллегиа_гlьное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

в случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиапьным заключением Ппк они выражают свое мнение в письменной
форме, а образователъный процесс осуществляется по ранее определенному
образователъному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических
работников, работающих с обследованным Обlr.rающимся, и специЕrлистов,
у{аствующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее
трех рабочих дней после проведения заседания.
2,8, При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее

обучающегося.

- ПМIШС;*; оформляется Представление ППк на



ПредстаВление ППК на обучающегося для предоставлен ия наIIмПК выдается
родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельцости ППк
3.1 Периодичность проведения

Организации на обследование и

заседаний ППк определяется запросом

организацию комплексного сопровождения
обучающихся и отражается в графике проведения заседаний.
3.2 Заседания Ппк подразделяются на плановые и внеплановые.
з,З 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 органи,зации психолого-педагогического
сопровождения обучающ ихся.

3,4 Внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамике обучения и р€lзвития
обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на
обуrение и рzlзвитие обучающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих
работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других
сл}п{аях.

3,5 При проведении ППк учитываются результаты освоениrI содержания
образователъной про|раммы, комплексного обследования специ*листами
ппк, степень соци€rпизации и адаптации обучающегося.
на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для
участников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождения обуlающегося.
3,6 СпециzUIисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени' составляя индивидуальный план работы в
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соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами уIастников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обучающихся.

обследования

и продолжительность обследования Ппк определяются исходя
иЗ задаЧ обследоВания, а также возрастных, психофизических и иных
индивиду€LIIьных особенностей обследуемого обучающегося.
4,2 обсЛедование обучаюЩегося специ€tлистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников
Организации с писъменного согласия родителей (законных представителей).
4,3 Председатель консилиума Ппк заблаговременно информирует членов Ппк
о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и проведение заседания
ППк.

4,4 По данным обследования каждым специ€rлистом составляется заключение
и разрабатываются рекомендации.

На засеДаниИ ППК обсуждаЮтся резулътаты обследов ания ребенка каждым
специztпистом, составляется коллеги€lльное закJIючение ППк.
4,5 Родители (законные представители) имеют право принимать )частие в
обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы,
комплексного обследования специutлистами

аДаПТации об1..rающегося.

ППк, степени соци€tлизации и

5, СОДеРЖаНИе РеКОМендаций ППк по организации психолого_
педагогического сопрово?цдения обучающихся
5,1, Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося С ограниченными возможностями здоровья
КОНКРеТИЗИРУЮТ' ДОПОЛНЯЮТ РеКОМеНДаЦИИ IIМПК И Моryт вкJIючать в том
числе:

4. Проведение

4.1 Процедура



- разработку адаптированной основной общеобразовательной про|раммы;
- разработку индивидуалъного учебного плана обучающегося;
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материztлов;
- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), ок€lзывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь, в том числе на период
адаптации обуrающегося в организации (учебную четверть, полугодие,
учебный год, на постоянной основе).

5,2, Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося на основ аниимедицинского закJIючения моryт
включать условия обучения, воспитания ир€tзвития, требующие организации
обl^rения по индивидуЕtльному учебному плану, учебному расписанию,
медицинского сопровождения, в том числе:
- дополнительный выходной день;
- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение уrебного
дняlснижение двигательной нацрузки;
_ предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
_ снижение объема задаваемой на дом работы;
_ предосТавление услуГ ассистента (помощника), окaзывающего обучающимся
- необходимую техническую помощь;
- Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Организации.

5.З. Рекомендации ППк по
сопровождения обучающегося,

организации психолого-педагогического

испытывающего трудности в освоении
основных общеобр€вовательных процрамм, р€ввитии и соци€rльной адаптации
моryт вкJIючать в том числе:

- проведение групповых и (или) индивиду.льных коррекционно-р€ввивающих
и компенсирующих занятий с обучающимся;
- разработку индивиду€шьного учебного плана обучающегося;
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных матери€lлов;



- профилактику асоци€Lльного (девиантного) поведения обучающегося;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции Организации.

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающихся реzrлизуются на основании письменного

согласия родителей (законных представителей).

6. Заключительное положение

6.1 .Щанное положение вступает в силу с момента издания соответствующего

прикЕ}за по школе.

6.2 Положение подлежит уточнение по мере внесения изменений в

действующее законодательство и муниципaльные правовые акты.

6.З Изменения в положение вносятся прикuвом директора школы по

согласованию с Педагогическим Советом.
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