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Протокол педагогического

У гвер;кдаю:
И.А.tеревнина
от .2 l . 08. 2020г

09l l

от 29.0В,2020г

О порядке создания и организации работы
психо.цого-педагогического консили},ма (ППк)

l.

общие поJIоltIения
. lIсихtlitогО-педагогиЧескиЙ консиличМ (j{ацее - ППк) явJяется одной из c}topbr
взаиr,тодеЙствиЯ р),ководящ],lХ и педагогических
работников организации. ос\.ществ-цякlщеti
l .l

образова,rе-цьную jlеятельность (да_чее - Организачии).

обt"lения,
развития. социа-цизации
l Iедагоl,ического соllровождеl{ия,

l.).

и

адаIlтации

с це,цью создания опти\lLцьI{ых \,._IIOB}.'1-I
обл,чающихся Ilосредство\I lIсихолоI ()-

Задачалrи IIПк являются:
1 ,2,1
выявление трУдностей в освоении образовате-rIьных програN,{lr. особетrностей
в
социаlльнОй
адаптацИи и поведении обучающихсЯ дJя последующего принятия
развLiтии,

,

решений

сlб оtr,lганизации психоJого-педагогического сопровождения:
1

c()l | Р(

)В(

.2.2.

разработка рекопtендаций по

);KfeH ия обr tlак-)щихся;

организации

психо,цого-ПеДаI огического

l ,2.3. конс\iJlьтtlрование \,частников образовате..lьных о.гношеrtий
по вопроса}I
псllхофизического состояниЯ и возможностей обr.чающихся: содерiliat}Iия и оказаI{ия
и\I псt-lхо"lого-педагоги,tеской поN,{оrци. создания специaLцьных \Iсловий
ttо_цtчения образоваttия:
l,2,1. контро.ть за выпоJIнениеN,{ рекомендаций ППк.

itк1 \,t1.Iьного

2.
п

].1.

Организация деятельности lIПк
ПIIк создается на базе Организации,цюбого типа незаВисиN{о от ее организаIIиоIJно-

раво во й форпr Ы IIри казо\,I р\Iководитеrя Орган изации.

lля сlрt,анизации деятельности lIПк в Организачии офорпл,[яются:
-I[риказ р\коi]одllТе,rя Организации о создании ППк с
},гверIiденИеп-I СоСТ&ва I1Пк
-Гlоло;кеtllте tl IIПк. },твержденное
руководителеN,' Организацлtи |I сос.гавJенное col ,-]acH()
с, te:I\ к)llIи\I док} ]\,IeHTaM
- Рltсttоllя}{iение N4инпроСвЕшЕниЯ россиИ от 9.09.2019 г. Л9Р-93 коб чтверждении
гiрI]\IерноГо I-Iо:rо;кеНия о психОлого-педаГоI,ическоМ консилиуN.tе
образователыtойт организации))
- РаСtttlРЯЖение N4ИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОСсии от 19.06.2018 г. п. 12 плана r,.р(,пр"".,.иli
гltl
созJанrIю специальных Yсловий получения обшего и дополнительного
обра,зования обr.чакllци"ся
с-lJнвilrlидносlьЮ и обучаюrцихся с ограниченными ВоЗIчlOiкностяN{и здоровья
на 20l8-2020 гг.
- ПрикаЗ N,lинистеРства обраЗования и науки РФ от 20.08.201З
г. KlOS2 (об !,твер/(ении
По,псl;ltения о ПN4l IK>
- Фсrера,пьныli :заксlн от 29.12.20|2 г. N 27З-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации). ста,l.ья
:

+

2.2. В ППк ведется доку,ментация:
-Приказ о создании ПlIк с Yтвер;,IIденныN,I cocTaвoltl спеllиалис.гов
lIlIK:
-l [о"r11171gцце о ГI Пк:
-Граdlrтк проведения п.]ановых заседаний ПГIк на
учебный год.
-iКl рнап vLIeTa заседаний ГIПк и обучаюшихся. прошедших ПГIк:
-)tу,рна-П регистрацИи коллегиа,lопо' auп,"-чений психолого-педагогического
коFIсилиуN{а;
-i Iрtlтоколы заседания ППк;
-Ж*l,ргrат направJе}iий обучающихся на ПМПК;
-Ко,ц-rет,иаlьное зак.]ючение психолого-педагогического
консили\ъ'а:

-l IРелСтавление психолого-педагогического

lIN4ПКl

консилиума на обучающегося 1-1я Ilрелос,гаtsjlения на

-(]ог"пасrtе родителей (законных представите,гlей) обччаrощегося на проведен}.tе психоJого-

пс,цагогического обследования специа-цистами ППк.
- Kulltllct р(lзвчmuя обt,чсttоtLlеzося, по.|lучаюLце.?о псLlхо,цо:о-пеоLl.:о.-чческос сопр()ritlлк,dеttttе;
l.
Иtrдивидчацьttыйобразовательныймаршр}т/согласовансродите.lями/
- Блок 1 сlсвоение оП/АооП
- Б:rок 2 организация коррекционно-развивающей рабоr,ы
- Б.Iок 3 социализация
2,.
.ЩневникдинаN{иLtескогонаблюдения
З.
Техно,цоr,t.rческаr{ карта оценки достижений ребенка
fiинаплика развития
5.
Зак,тючение ППк/медицинскийдокул,tент/ЗаключениеПМIIК
6.
liопrrя свIiдетельства о рождении
1.
Сог;rасия.l(оговорсродителями/законнымипредс,гавитеJя]\,fи
8.
СоциаiIьная карl,а
9.
Зак-llючснIlепорез}r_пьтатаIчIпедагогическогообс_ледования
l0.
Зак:rкlчснt{е tlo резч,rrьl,атаN,{ логоIIедического обс,педования
l 1.
Зак-цкl.tеttие по резvльтатам психолоIического обследования
12. Преjlстав;rение на учащегося
l3.
ИНДИвидl'аltьный план jlиквидации задоJженностиi ес.ци не успеваеl itL) tIрел\,{ет\,
КаРm.а развuп1llя хранLllпся у преdсеdаmе]я KoHcLt.,Llly.|la ч вьtс)аеmся pvKorзoOstttlu.Tt.
1lctбoпtHtt.l;ct.lt ()(), пеОа?о?а.v ll спеL|uалuспlа.l4, рабоmаюultt.лl с обучсtюLL|ч,|чся.
f{окl,r,tелтты ППк хранятся у, Прелселателя ППк не N,{eнee 5 ,цет, Э-пек.гронные докчменты
\plll lятся постоянно.
2.3. Общее рvководство деятеJrы{остью IlПк во:злагается на рчково.цителя Органtлзации.
2.4. СОСТаВ IIIIК: председатель 1-IПк - заместите-ць р\,ководителя Орt,ани:заttии. заN{ести,I,е,llь
пре]lсе.lателя ППк (опреде.ltенный из Ltисла членов ППк при необходимости). пелагог-психоrIОI'"
)tIlIте]tь--Iогопел. Yчитель-дефектолог, социацьный педагоr. секретхрь IlПк (определснный и:]
l{ c,ltt II-iIelloB IlПк
).

4.

}.,l

?.5. Засе:tания lIIIK проводяl,ся IIод
руковолствоNl Прелседате.rя IIIlк и,[tI

],lc

полня tоtllего eI,o обязан ности.

2.6. Хол заседания

фиксирчет,ся

ts

протоколе.

ППк оформ.lяется не позднее пяти рабочих дней
подtl}lсьiваегся всеN{и участниками заседания ППк.
i lротtlксl,п

:IиIlа.

пoc_rle IIроведения засе.цания

I.I

1.7. Ко_п.;rегиа-.tьное
решение I-IПк. солержащее обобщенну,кl характеристик\,

и рекоN{е}lдации по организации психолого-педаI,огического сопрово]кдениrl.
в закJюLlении. Заключение lIодписывается все\,Iи чJlена]\,Iи ППк B.rleнb прове:{еt-ll,]я
'jасс,lilнtrя и сс)держит кол,lегиа-цьный вывод с соотtsе,гств),rощи\,lи рекомендация\,Iи. ко1 орые
()б) ЧаЮЩеI'ося
фlr КСllРr'ЮтСя

явJяк)l-ся OcHotsaHtlel\,I

об1,.Iаttltцегося.

д-l19

реа-тизации психолого-педагогического сопроtsоiкдения обсле.l1ов;tнн()го

Кол:lегиапьное заключение ППк

гtрсjlстави гелей) в день проведения заседания.

доводится

до

сведения

родитеjlеL"{ (законных

В Слl'чае несогласия родителей (законных представителей) обччающегося с кол_цегиаjlы{LI\{
ППК они выраЖают свое N.,тнение в пись\{енной форме в соотве,Iсl'ts\'ЮЩеп-I разле,rlе
зllк;llОЧенI]я ППк. а образоваlельный
tIроцесс ОС;-ЩеСТВляе.гся по ранее ()преде-rlеLlitому
tlбраЗtlвitтСJIьноN,I}' N,{аршJр\,тY в соответСтtsии с соответств,YющиNl rРелера,rьны\1 l ()с\',ltttрс,гвенны\{
,зак-пк)IIенtlс-пl

обра,зовit

ы\{ стандартоN,{.
Itо,lt,пегиа*rtьное заключение
l е]

IbH

с обследованным

IlI]K доводится до сведения

педагоl ическrlх рtrбоr,гlttкtlв.

обччаюшиN,{ся. и специtLIистов. \,частв\ к)щих в et,o психо,поI,оработаlкlш1liх
пе.Ilatгогическо]\,{ сопровождении, не позднее,грех рабочих дней lloc--te проведения :]аседанLlя.

2.8. ПРи направлении обучающегося на психолого-медико-пелагогическ\.к) комиссIiк)

(ra;ree - П\,'lПК) оформляется Представление

ППк на обучающегося.
Представление ППк на обучаюшегося д-ця предоставхения на ПN,{ПК выдается родителяN,{
(законныпi представителялт) под личн\rк) подпись.
3.
Режим деятельности ППк
3.1.
Перltодичность проведения заседаний ППк опре,леJIяется запросоN{ Оргаttltзации на
обс-педоlзание I,1 организацию комплексного сопровождения обччающихся и (),lражается в графике
r]poBe. lel{ ия :заседаний.

З.?.

Заседаrrия ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
З.З.
П,цановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиксlп,t проведе}tия. но не
реже одного раза ts полугодие. д-ця оценки динаN,Iики обучения и коррекции дJя внесения (при
необходиltости)
изп,tенений и дополнений
в рекоlIендации
гIо организации психологогlсдагогl.iLIеского сопроtsождения обучающихся.
З.4. Вtlеп:rановые заседания ППк проводятся:
- пр}I зачислении
нового обучающегося,
нуждающегося
в психолого-педагогическом
с()прово]кдепии:
- ПРИ ОТРI,rЦаТе"ЦЬНОЙ (по.;тохtительноЙ) динамике обучения и
развития обyчающеt,осяt:

-

прLr l]оЗник}iоВении новых обстоятельств. влияюшиХ Tra обч.тение и развитие об\,чающегося в
CoOTBe,l ствии с запросами родите-цей (:законных представиT,елей) обl,чакlпдегося. пе.lаI,огических tI
l]\, ко t]одя lцtl х рабоr н и ков Органl.t:]аЦИИ l
- с Ilе-пьк) решеriия коrtф;rиктllых ситуаций и дрl.гих сJуr{аях.

3.5. Гlри

проведении ППк r,читываIотся рез\,,цьтаlы oсtsоения содержания образовательнсlй
ПРОГР&r\{N,lЫ. КО\{ПjIеКСНОГО ОбСлеДОвания специа_цистами ППк. сr,епень соlIиiLцизации I{ адапI,ации
обr,чаюlлегося.

На осн()вании по,цученных данньIх разрабатываюl,ся рекомендации лJя tа{астников
образоватеJьных o-t ношений по организациИ психолого-педагогиЧеского сопровож.IIения
обr,чirtсlщеL сlся.

3.6.

fiеяте-rьность специа-lистов ПIlк осуществляется бесплатно.
з.1 . СltеЦllа-rисты. включенные в состав ППк. выпо-цняют рабогл,в рамках основного
рабочего вре\Iени. состав,]rяя индивидуатьный план работы в соответствии с плаFIо\{ заседаний
ПI IK. а также заIIросамИ участникОв образовате-цьных отношений на обс,lтедсlвание и органи3аIlt]Iо
Iio\I п_цекс I{ ого со прово}Iiдения обччающихся,
СПеЦИаПИС'ГаПt ППК :]а увеJичение об,ьепtа работ устаItав,цивае,гся доILlIата_ pa3N.lep KoTopclt:i
о l l реде,l я ется Органи зацtrей самостояте,lrь н с).
1.
Проведение обследования
4.1 . ПРОШелура и проло-цжительность обследования ППк опреде,rIяются исходя из задаLI
обс,,lе, lованияl, а I,aKiкe возрастных, психофизических и иных индивидуа-.lьFIых особеннс,lстей
tlбс"tедr епtого обt,.iающегосял
1.2. Обс;rедование обvчающегося специа]IИсТа\{и 11Пк ос.r-шеств,тяется п() и}{ициатлltsс
ptl.,1l,tTeJleй (заксlнных представиТе_пей) или сотрYдникоВ Орr анизашии с пись\{енного сог_пасия
,заlttllt
t,l ых гIредставите:rеЙ ).
р-ltlf и t е-пей (
,+.З. Секретарь ПГIк псl согласованию с председате-цеlI ПГIк заблаговреL{еннсl инсРорлtr.rрl,ет
LlJleНOl] ППк о прелстояшем заседании IlПк. организYеТ подготовку
и проведение заседания 1lIIK.

4.4. На периоД подготовки к ПГIк и послед,чющей реаrrи:]ации

реttсlл,tендаций

сlб1,.ti111-1щgх1l,gq назначается
вед.yщий
/ответственный
:за
сопроВо}IIДенLIе
обr,чающегосяiсrtецИацист: Yчитель иlили классный руководитепь или др),гой спецлlатIlст.
Всдl,rurrй специаJтист представrяет обучающегося на ППк I,1 выходит с Llнициативой повт()рных
обсr,,лl,ценlтй на ПI IK (при необходипrости).
;1.5. llo ланныN{ обс-цедования кажды]\I специiillистоI\,f состав,llяется зак-цк)lIение t{
1-1a

зраба

t,ы

ваю,l,ся рекоN{ендации.

IJa зttседании [lПк обс},ждаются результаты обследования ребенка каждыN,I специ:LrlистоN.,I.
составляется ко"]IJIсгиа]ьное заключение ППк,
1.6. Родители (:законные представиr,ели) имеюr llpatso llриrlи\{ать ),частие в обсу-Niдении
ре]\Jьтатов освоения содержания образовате.льной програ]\,IN{ы. коN{пJексного обследования
сIIсIlиа-IIIлстап.ли ППк. степени социализации и адаптации об},чающегося.
5.
Содержание рекомендаций ППк по организаl{ии
психолого-педагогического сопровождения обу чающихся
5. l .
Реitомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровожденIiя
Обr.''lакlrцегося с ограниченны\lи возможностями здоровья конкретизируют, дополняк) г
рекоNlенлациI] ПМПК и ]\{огуl, включать в том числе: разработку адаптированноЙ основноЙ
обtllеобразова,ге,lьной программы; разработку индивид),аль}tого учебного п_lана обl чающегtlся;
алаптацик) учебных и контрольно-LIз\{ерительньtх N,lатери,Lпов: преjlостав-цеtlие у,с,ц!-г тьютора.
аССLtС'гснта (поrtоtцнtлка). оказывающего обr,чающем\,ся необходим\,}о техниLtеск\,Iо I]омощь. \,с,l),г
ПО с}'рдоперевод). тl,rф:rопереводу. т иф,посурлоперевод\, (индиви;11,LгIьно и-Ilи на I р\ lIII\,
Обrчаrоrцихся). в том числе на период адап,[ации обl,чаюtцегося в ОрганизаtIии i \,чебн\,к)
Llетверть. по_,l\,го.ilиL,"
1r.тебный год / на постоянной основе.
др!,r,ие условия психо.цого-педагогического сопровожления в paNIKax ко\.,1петенliии
Органrtзациlл.

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педаI,огического сопровождения
ilбvчаltlщегося на основании медицинского зак-цючения могyт BK-ltoLIaTb условия обl.чения.
I]oспитаtIия и развития. треб_чющие организации обl,чения по индиl]l.Iд),&цьноl{y l.tебноьtу пJан\,.

исанию. \,1едицинского сопровоiltдения" в тоN,l LIисле
- JопоJIIlительный выходной день:
- ОрГани:]ацИя ДоПо-lIните-цьной двигате-пьной нагр\Iзки в течение },чебного дня / сни;ltение
дl]tl гalте_ll ьной нагрузки:
- lIРеД()СТаВJ'lеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ IIеРеРЫВОВ ДЛЯ ПРИеМа ПИЩИ. .leKaPCTB:
- cгIIlrieHlIe объелла задаваемой на дом работы:
- ПРе.'iОСтав"Jение \,c,-Iyl, ассистента (помощника), ока:]ываюIцего обччающlrшtсяt гtесiбходrtптr,кl
l-ехниtlес K}lK) поNf OI ць.
- ,l[р) гI,Iе }'с-rlовия психолого-педагогического сопрово)hде]-Iия в paN,{Kax коN{Ilетенции Органlrзации.
5.3.
Рекомендации lIПк по организации психоJIого-педагогиLtеско1,сl сопрOвождения
tlбt'ttltоtлегося. испытываюLцего трудности в освоенtIи основньп обrцеобразовательньiх проl,раNlNI.
рl1,]Rитl11.1 ll соцI{а_lьI-tой адаптации могут включать в то\{ чL{сJе:
- пpoBe:letI1.1e гр\ilIповых и (и.,lи.1 индивидуеIьных коррекционно-развивающих и комгlенсир\,Iоl_Llих
,зil
н ятrtл:i с об\,чающип,lся :
- разработк\l иiulивид},а,rrьного 1чебного п,цана обччаrощегося: адаптацию ччебных и KoHTpoJbH()1.1ЗN{ерLl'ге"тьных ]\,IатериаIов; профилактик\r асоциЕl,тьного (девиантного) поведения обl,чаюI]_1егося:
- jtl]}'гие }'с,цовия психолого-педагогического сопровождения в рамках коNlпетенции ()рганизаrIиI].
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5.;l. Рекоrr,rендации по орl,анизации психолого-педагогического сопрово)Iiдения
сlбr'чаttltцихся реализ\,Iотся на основании письменного согласия родитеJей (законных
гl}]едсl авителей).

