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1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ <Об образовании
в Российской Федерации> от 29.12.20|2 Ns273-ФЗ, другими соответствующими
нормативными актами законодательства РФ, областного и местного законодательства,

уставом МБУ <Школа Jф41).
Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм

взаимодействия руководящих и педагогических работников Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятги кШкола с углубленным
из}чением отдельных предметов Jф41), осуществJuIющей образовательную деятельность,
с целью создания оптимaльных условий обучения, рrtзвития, социализации и адаптации
обуrающихся посредством психолого-педагогического сопровождения, а также оказания
помощи детям с откJIонениями в развитии и специаJIьными образовательными
потребностями.

2. Щель и задачи ППк:
Itель ППк., определение и обеспечение оптимальньIх условий рщвития, обу"tения и
воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка,
специzlльными образовательными потребностями, ограниченными возможностями
здоровья.
Заdачu ППк:

2.2.1. вьuIвление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

2.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся ;

2.2.З. консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуЕrльного психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальньIх условий
полrIения образования;

3. Организация деятельности ППк

3.1. Консилиум создается приказом директора на каждый уlебный год, и плана
работы в котором определяются цели, задачи, состав, полномочия. Председателем
консилиуI!{а назначается заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

З.2.В ППк ведется следующаrI документация:
о Приказ о создании Ппк с угвержденным составом специалистов Ппк;
о Положение о Ппк;
о график проведения плановых заседаний Ппк на учебный год;
о журнал учета заседаний Ппк и обуrающихся, прошедших Ппк;
. журнал регистрации коллегиальньrхзаключений психолого-педагогического

консилиуI\{а.
. Протоколы заседания Ппк.
о Карта рчввития обуrающегося, полrIающего психолого-педагогическое

сопровождение с представлениями специалистов.
о Журнал направлений обучающихся на Пмпк

3.3. Общее руководство деятельностью ППк осуществляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

3.4. Состав ППк: вкJIючает в себя постоянных и приглашенньIх членов.
Постоянные участники заместитель директора по УВР, методист по ВР,

рУкоВоДитель МО начаJIьньD( классов, учитель-предметник, педагог-психолог.



Приглашенные родители или законные предстЕlвители учащихся, )цитеJuI-
предметники, работающие с этим обуrающимся, классный руководитель.

Постоянные участЕики присугствуют на каждом заседilнии, участвуют в его
подготовке и в последующем контроле за выполнением рекомендаций. Приглаrтrенные
члены принимают r{астие в ППк по мере необходимости. Представление детей на
консилиуIu осуществляется по инициативе классного руководителя, педагога-психолога,

rIитеJUI-предметIIика.
3.5. Ход заседания фиксируется в протоколе.
Протокол ППк оформляется Ее позднее пяти рабочих дней после проведения

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
3.6. Прелставления специалистов ППк вкJIадывчlются в Карту развития ребёнка.

Окончательное коллегиzlльное закJIючение и рекомендации тtжже фиксируются в карте.
3.7. Заключение подписывается всеми членаNIи ППк в день проведения заседания и

содержит коллегиаJIьный вывод с соответствующими рекомендациями, которые явJuIются
основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследовtlнного
обуrающегося.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньп<
представителей) в день проведения заседtlниll, предложенные рекомендации реализуIотся
только с их согласия.

В слr{ае несогласия родителей (законньгх представителей) обуrшощегося с
коллегиапьным закJIючением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем рzвделе закJIючеЕия ППк, а образовательный процесс осуществJuIется
по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работrrиков,
работшощих с обследованным обуrающимся, и специ€tлистов, участвующих в его
психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседzш{ия.

На период реализации рекомендаций, разработанньIх специалистzll\,1и ППк, ребёнку
нillначается ведущий сrrециалист, отслежившощий эффективность и адекватность
индIвидуальной коррекционно-развивающей програллмы и вьIходящий с инициативой
повторньж обсуждений на ППк дин.lп{ики развития ребёнка.

Ведущим специЕtлистом в первую очередь, нzLзначается классный руководитель, но
может быть назначен и подагог-психолог.

3.8. В сл)чае негативной динамики развития ребенка, шкопьный консилиуIu
направJIяет его к специЕlлистам территориа_пьной психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), на которую предоставляет - Представление ППк на обlчающегося.
Представление ППк на обуrающегося для предоставления на ПМПК вьцается родитеJu{м
(законньтм предстЕlвителям) под личную подпись.

4. Режим деятельности ППк
4.1. ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год (не реже одного раза в триместр).
.Щеятельность планового консилиума ориентирована на решение спедующих задач:
сентябрь - октябрь: определение исходного потеЕциzrла первокJIассников при

поступлении в школу, пятикJIассников при переходе в среднее звено школы и разработка
системы психолого-пед€}гогического сопровождения обуrающихся с откJIонениями в
рllзвитии и специальными образовательными потребностями;

январь: динамическzш оценка состояния детей и коррекция при необходимости ранео
наI\,lеченной програrrлмы психолого-подагогического сопровожд енияi

апрель-маЙ: оценка эффективности коррекционно-ра:!вивtlющей работы с rIатцимися
в pfiп,rkzrx психолого-педагогического сопровождения.



Внеплановые консилиумы проводятся по запросаN,I специалистов, при зачислении
нового обуrающегося, н)Dкдающегося в психолого-педагогическом сопровождении. Так
же повод дJUI внепланового консилиума является вьUIвление или возникновение HoBbD(

обстоятельств, влияющих на обуrение и ршвитие ребенка, отрицательнtш динilмика его

рt}звития и обуления. Председатель стЕIвит в известность специЕtлистов ППк о
необходимости обследования ребенка.

4.2. Специалистыо вкJIюченные в состав ППк, выполняют рабоry в p€ll\,lкttx

имеющихся у них функционtlльньIх обязанностей, основного рабочего времени, оплаты
труда, составляя индивидуапьный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а
также запросаNIи rIастников образовательных отношений на обследование и организацию
комплексного сопровождения обуrающихся.


