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1. Общие положения

1,1, Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из формвзаимодействия руководящих и педагогических работников МъоУ <<Школа Ns з9 <Центр
физико-математического образования)) с целью создания оптим€Lпьных условий обучения,
Р€ВВИТИЯ' СОЦИ€tJIИЗаЦИИ И аДаПТаЦИИ ОбУЧаЮЩИхся посредством психолого-
педагогического сопровождения.

1,.2. Задачами ППк являются:
1,2,I" выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностейв р€ввитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
1,2,2,разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающ ихся.,
|,2.З. консультироваНие участников

актуального психофизического состояния и
оказания им психолого-педагогической
получения образования;

| .2,4. контроль за выполЕением рекоменд ацийППк.

;. Организация деятельности ППк.

2.L ППк создается на базе МБОУ <Школа J\Ъ 39
образованияD прикiвом директора.

<I_{eHTp физико-математического

2.2. Ежегодно директор школы издает
состава Ппк.

2.з. В ППк ведется документация:

приказ о создании ППк с утверждением

- приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;
- положение о ППк;
- график проведения плановых заседаний ППк,
_ журнzш учета заседаний ППк и обучающихсщ
- журнЕUI регистрации коллегичlJIьных
консилиума;
_ протоколы заседания ППк;
- карть развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение;
_ журнrtл направлений обучающихся на ПМПК.

образовательных отношений по вопросам
возможностей обучающихся; содержания и

помощи, создания специrlJIьных чсловий

на учебный год;
прошедших ППк;
заключений психолого-педагогического

Приказ Хпф{7 о,



2,4, Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора школы.
2.5, ППк состоит из 9 человек: председатель ППк - заместитель директора школы

по учебной работе, педагог-психолог, социчtльный педагог, медицинская сестра, педагоги,
секретарь ППк.

2.6. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности.

2.7. Ход заседания фиксируется в протоколе.
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней послfе проведения

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
2,8. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в закJIючении. Заключение подписывается всеми членами
ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими
рекомендациями, которые являются основанием для речlJIизации психолого-
педагогического сопровождения обследованного обучающегося.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания,

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиaльным закJIючением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем рiвделе закJIючения ППк, а образовательный процесс осуществляется
по ранее определенному образовательному маршруту на основании соответствующего

федерального государственного образовательного стандарта.
КЬллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих
в его психолого-педагогичоском сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.

2.9. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося.

Представление ППк на обучающегося для преёоставления на ПМПК выдается

родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк.
,

, 3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом школы на
обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в
графике проведения заседаний.

З.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

проведения, но не реже одного раза в четверть, для оценки динамики обучения и
коррокции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации
по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

З.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при:
- зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом
сопровождении;
- при отрицательной (положительной) динамике обучения
обучающегося;
- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и рtIзвитие

, обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников школы;

и рiIзвития



- с целью решения конфликтных ситуацийи других случаях,

3.5" При про".д.""" ППк учитываются результаты освоения содержания

образовательной программы, комплa*""оaо обследования специаJIистами Ппк, степень

социаJIизации и адаптации обучающегося,
на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождениJI

обучающегося.
3.6.,Щеятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно,

3.,7. Специалисты, вкJIючеЕные в состав ППк, выполняют работу в рамках

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с

планом заседаний Ппк, а также запросами участников образовательных отношений на

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся,

4. Проведение обследования

4.|. Процедура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя

из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуilльных

особенностей обследуемого обучающегося,
4.2. Обследоъание обучающегося специitлистами Ппк осуществляется по

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с

письменного согласия родителей (законных представителей).

4.э. cekpeTapi Ппк по согласованию с председателем Ппк заблаговременно

информирует членоu Ппп о предстоящем заседании Ппц организует подготовку и

проведение заседания ППк.
4.4. На период подготовки К Ппк И последующей реализации рекомендации

обучающемуся нzвначается ведущий специztлист: учитель иlили,классный руководитель

или другой специtшист. Ведущий специаJIист представляет обучающегося на ППк и

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости),

4.5. По данным обследования каждым специчистом составляется закJIючение и

разраб атываются ре ком 0нд ации,
на .u..дu"r" Ппк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым

специалистом, составляется коллегиttльное закJIючение Ппк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в

обс}ждении результатов освоения содержания образовательной программы,

комII.Iлексного обследования специЕtлистами ППк, степени социztлизации и адаптации

обучающегося.

5. Содержание рекомендаций Ппк по организации

психолого-педагогического сопровождения обучающихся

5.1. Рекомендации Ппкпо организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

конкретизируют, дополняют рекомендации пмпк и могут вкJIючать в том числе:

- разр;ботку адаптированной основной общеобразовательной процраммы;

- ра.ъаооrку индивиду.льного учебного плана обучающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов ;

-ДрУгиеУслоВияпсихолого-пеДаГоГиЧескогосопроВожДенияВраМкахкоМПеТенции
мБоУ <IIiкола JrрЗ 9 <I]eHTp физико-математического образования>>,

рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения



обучающегося на основании медицинского закJIючения могут вкJIючать условия

обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуitльному

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

- дополнительный выходной день;
- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня l

снижение двигательной нагрузки;
- предоставление дополнительных перерывов для

- снижение объема задаваемой на дом работы;
- предоставление услуг ассистента (помощника),

необходимую техническую помощь;
.ДрУГиеУслоВияпсИхолоГо-пеДаГогиЧескоГосоПроВожДенияВраМках

мБоУ <IIiкола J\Ъ3 9 <I_{eHTp физико-м атематического образования>,

5.2. РекоменДации ППк по организации fIсихолого-педагогического

сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, рiIзвитии и социrLльной адаптации могут вкJIючать в том

числе:
- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-рitзвивающих и

компенсирующих занятий с обучающимся;
- разработку индивидуального учебного плана обучающегося;

- адаптацию учебных и контр ольно-измерительных материаJIов ;

- профилактику асоциtшьного (девиантного) поведения обучающегося;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции

мБоУ ullinonu J\lЬз 9 <Щентр физико-математического образования>>.

5.3. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся реitлизуются на основ ании письменного согласия родителей (законных

представителей).

приема пищи, локарств;

оказывающего обучающимся

компетенции


