


2.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

2.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

2.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

3. Организация деятельности ППк 

3.1. Состав ППк: председатель ППк, заместитель председателя ППк, секретарь ППк 

(определенные из числа членов ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, заместитель директора по УР (по согласованию). 

Общее руководство ППк возлагается на заместителя директора МАОУ СОШ № 25 по УР. 

Персональный состав и график работы ППк утверждается приказом директора МАОУ 

СОШ № 25. 

Специалисты, включённые в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей. 

3.2. Работа с обучающимися в ППк осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе сотрудников Школы (в этом случае 

должно быть получено письменное согласие родителей (законных представителей) на 

основании договора между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.3. На заседание ППк должны быть представлены следующие документы: 

- медицинская карта ребенка для образовательной организации (форма 026/у – 2000); 

- свидетельство о рождении; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- педагогическая храктеристика обучающегося, в которой должны быть отражены 

проблемы, возникающие у педагога, работающего с ним; 

- психологическое представление на ребенка педагога-психолога; 

- логопедическое заключение учителя-логопеда; 

- письменные работы обучающегося (тетради по основным предметам, тетради 

контрольных работ, поделки, рисунки и другие виды самостоятельной деятельности 

детей). 

3.4. Обследование детей и подростков осуществляется только в присутствии 

родителей (законных представителей). 

3.5. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Состав специалистов ППк, 

участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования 

определяются, исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и 

иных индивидуальных особенностей детей. 

3.6. Для проведения  углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов коллегиальное заключение ППк передаётся в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию г. Томска. 

3.7.При направлении ребенка в ПМПК г. Томска копия коллегиального заключения 

ППк выдается родителям (законным представителям) на руки или представителю ППк от 

Школы. В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ППк могут направляться только по официальному запросу. 

3.8. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом Школы на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации. 

3.9. В ППк ведется следующая документация: 

- Список детей группы риска; 

- План основных мероприятий на текущий учебный год; 



- Журнал записи детей на ППк; 

- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк; 

- График плановых заседаний ППк; 

- Мониторинг обеспеченности ППк специалистами, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

- Карта (папка) развития обучающегося, (характеристика, выписка из истории развития), 

дневник динамического наблюдения с фиксацией времени и условий возникновения 

проблемы, принятых до обращения в ППк мер, их эффективности, сведений о реализации 

и эффективности рекомендаций ППк. 

 

4. Порядок подготовки и проведения ППк 

4.1. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. ППк  работает по плану, составленному на один учебный год. Плановые ППк 

проводятся не реже 1 раза в квартал. Деятельность планового консилиума ориентирована 

на решение следующих задач: 

 - определение путей психолого-педагогического сопровождения ребенка, составление 

индивидуальной образовательной программы; 

 - выработка согласованных решений по определению индивидуального образовательного 

маршрута ребенка; 

 - назначение куратора с целью координации усилий специалистов Школы по созданию 

организационно-педагогических условий обучения и воспитания ребенка; 

 - динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 

 - формирование пакета документов для представления ребенка в городскую ПМПК. 

4.3. Внеплановые ППк собираются по запросам специалистов, ведущих с данным 

ребенком коррекционное обучение и развитие, а также родителей (законных 

представителей) ребенка. Поводом для внепланового ППк является отрицательная 

динамика обучения и развития ребенка. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

 - решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

 - изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 

неэффективности. 

4.4. Подготовка к проведению консилиума. 

4.4.1. Обсуждение проблемы ребенка на ППк планируется не позднее двух недель до даты 

его проведения. 

4.4.2. Председатель ППк письменно ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и 

организует подготовку и проведение заседания ППк. 

4.4.3. Классный руководитель обсуждаемого ребенка, по согласованию с председателем 

консилиума, составляет список специалистов, участвующих в консилиуме. В список 

специалистов входят педагоги, непосредственно работающие с ребенком и знающие его 

проблематику. 

4.4.4. Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны не позднее, 

чем за 3 дня до проведения консилиума представить классному руководителю протокол 

динамического наблюдения и характеристику ребенка, в которых должна быть оценена 

эффективность проводимой развивающей или коррекционной работы и даны 

рекомендации по дальнейшему проведению коррекционно-развивающей работы. 

Классный руководитель готовит свое заключение по ребенку с учетом предоставленной 

ему дополнительной информации к моменту проведения консилиума. 

4.5. Порядок проведения консилиума. 

4.5.1. Консилиум проводится под руководством председателя ППк. 



4.5.2. На заседании ППк классный руководитель, а также все специалисты, участвующие в 

обследовании и/или коррекционно-развивающей работе с ребенком, представляют 

протокол динамического наблюдения с психолого-педагогическим заключением на 

ребенка. Специалисты ППк разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, 

индивидуальную образовательную программу, дают обобщающие рекомендации. 

4.5.3. Протокол динамического наблюдения с психолого-педагогическим заключением на 

ребенка, индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная 

программа под роспись доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 

доступной для понимания форме, предложенные маршрут и программа реализуются 

только с их согласия. 

4.5.4. При направлении ребенка в городскую ПМПК копия протокола динамического 

наблюдения с психолого-педагогическим заключением ППк выдается родителям 

(законным представителям) на руки. 

4.5.5. Протокол ППк оформляется секретарем консилиума не позднее, чем через 5 дней 

после его проведения и подписывается всеми членами ППк. 

 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь (индивидуально или на группу обучающихся), в том 

числе на период адаптации обучающегося в МАОУ СОШ №25 / учебную четверть, 

полугодие, учебный год / на постоянной основе. 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

МАОУ СОШ №25. 

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия 

обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

дополнительный выходной день; 

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / 

снижение двигательной нагрузки; 

предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

снижение объема задаваемой на дом работы; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

школы. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации <2> могут включать в том числе: 

 

 

-------------------------------- 

<2> Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", статья 42. 

 

consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035190D99AE11B43C0B1C1646A421512D334A3559E7F20AED89A0720F825FA6F23B280A744AFD5DCAD90EJAJ


- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

6. Права и обязанности специалистов ППк. 

6.1. Специалисты ППк имеют право: 

 - самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

 - обращаться к педагогам, администрации Школы, родителям (законным представителям) 

для координации коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

 - проводить в Школе индивидуальные и групповые обследования (психологические, 

логопедические); 

 - требовать от администрации Школы создания условий, необходимых для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной и научно-

методической документацией; 

 - получать от директора Школы информацию правового и организационного характера; 

 - обращаться за консультацией в образовательные, медицинские учреждения, привлекать 

к работе специалистов МБУ ПМПК г. Томска, членов Рабочей группы при 

Координационном совете по делам инвалидов администрации г. Томска; 

 - 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 профессиональглй 

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 (законных прдставителей), 

педагогов; 

 - оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу Школы, родителям 

(законным представителям) в решении проблем, связанных с обеспечением полноценного 

психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к 

ребенку. Участвовать в создании благоприятного психологического климата в Школе; 

 - осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических перегрузок, 

эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия для 

обучающихся; 

 - готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучающегося для 

представления на городскую ПМПК. 

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. 
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