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1. Общие положения 

 
 Основанием для  разработки  данного Положения о психолого-педагогическом консилиу-

ме образовательной организации  является Распоряжение Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 9 сентября 2019 г № Р-93. 

Положение разработано на основании: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодей-

ствия руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность (далее - Организации), с целью создания оптимальных условий обуче-

ния, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

1.2. Задачами ППк являются: 

1.2.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в разви-

тии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения. 

1.2.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

1.2.3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им пси-

холого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

1.2.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк участниками образовательного процесса. 

1.3. Принципы работы ППк: 

� Коллегиальность и комплексность взаимодействие разных специалистов (учителей, пси-

хологов,  логопедов, тифлопедагогов, воспитателей, социального педагога). 

� Систематичность, которая предполагает регулярное отслеживание динамики  соматиче-

ского и психического  развития учащихся. 

� Соблюдение интересов каждого учащегося: 

� не навреди - постановка диагноза не должна наносить морального ущерба личности 

школьника, снижать его самооценку, углублять разногласий с родителями и сверстниками.  

� необходимо сохранять тайну результатов психолого-педагогической диагностики. 

� опора   на   положительное   в   ученике - создание   для    него   ситуации успеха. 

 

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается на базе Организации любого типа независимо от ее организационно-

правовой формы приказом руководителя Организации. 

Для организации деятельности ППк в Организации оформляются: 

� приказ руководителя Организации о создании ППк с утверждением состава ППк; 
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� положение о ППк, утвержденное руководителем Организации. 

2.2. В ППк ведется документация: 

 - положение о психолого-педагогическом консилиуме ОО; 

 - представления на ученика специалистов консилиума (первичные при поступлении ребенка в 

ОО);  

- план проведения заседаний консилиума;  

- протокол заседаний консилиума; 

 - заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной деятельности 

по конкретному ребенку (первичное заключение; итоговое заключение по результатам реали-

зации адаптированной образовательной программы в целом); 

 - согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и ребен-

ке.  

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя Организации.  Ру-

ководство ППк осуществляет директор школы, что гарантирует статус консилиума, придает 

его рекомендациям предписывающий характер и облегчает подключение к выполнению его 

решений, всех нужных воспитательных сил и средств   школы. 

2.4 Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя Организации, заместитель 

председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), учителя, педа-

гог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопедагог), социальный педагог, сек-

ретарь ППк. 

2.4.1 Руководитель  ППконсилиума  

– отвечает за общие вопросы организации заседаний;  

– обеспечивает их систематичность;  

– формирует состав членов консилиума для очередного заседания, состав учащихся, пригла-

шаемых на заседание;  

– координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса;  

– организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума;  

– может осуществлять режиссуру консилиума. 

2.4.2. Заместитель директора обеспечивает содержательную сторону работы психолого-

педагогического консилиума:  

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

– осуществляет плановое ведение заседания;  

– проводит диагностическое собеседование с учащимися и родителями; 

– оформляет протоколы заседаний.  

  2.4.3. Школьный педагог-психолог, тифлопедагог и учитель-логопед: 

– информируют о результатах диагностики учащихся; 

– по рекомендации консилиума обеспечивают направление учащегося на консультацию к 

специалисту (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту, отоларингологу и т.д.);  

– дают рекомендации о необходимых условиях обучения и воспитания учащихся. 

2.4.4.Социальный педагог   или классный руководитель  

– представляет информацию об особенностях учебы и поведения  учащегося в школе, о осо-

бенностях его воспитании в семье;  

– дает характеристику семье и семейным отношениям;  

     – оказывает помощь в собеседовании с учащимися, родителями (лицами, их заменяющими) 



 

 

5 

 

2.4.5.Классный руководитель: 

– дает характеристику учащимся;  

– формирует в обобщенном виде  трудности их воспитания и обучения;  

– активно  участвует  в собеседовании  с  родителями  и  самими  учащимися;  

– получает и выполняет рекомендации консилиума. 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего 

его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе. 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и под-

писывается всеми участниками заседания ППк. 

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 

заключении (приложение 3). Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведе-

ния заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, кото-

рые являются основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обсле-

дованного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных предста-

вителей) в день проведения заседания. В случае несогласия родителей (законных представи-

телей) обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в пись-

менной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осу-

ществляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответ-

ствующим федеральным государственным образовательным стандартом. Коллегиальное за-

ключение ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих с обследо-

ванным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом сопро-

вождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - 

ПМПК)
1
) оформляется Представление ППк на обучающегося. 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям (за-

конным представителям) под личную подпись. 

 

3. Режим деятельности ППк 

3.1 Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на обсле-

дование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике 

проведения заседаний. 

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже 

одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

3.4 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждаю-

щегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) 

динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, вли-

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утвер-

ждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 
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яющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (закон-

ных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников Организа-

ции.  

3.5 При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адап-

тации обучающегося. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопро-

вождения обучающегося. 

3.6 Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

3.7 Специалисты, включенные 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. Специалистам ППк за увеличение объема работ 

устанавливается доплата, размер которой определяется Организацией самостоятельно. 

 

4. Подготовка и проведение школьного психолого-педагогического консилиума 

4.1. Школьные психолого-педагогические консилиумы подразделяются на плановые и вне-

плановые. 

4.1.2. На плановых заседаниях консилиума осуществляется анализ состава, количества и ди-

намики развития обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, коррекционно-

развивающей помощи.  

Деятельность плановых консилиумов направлена на:  

� анализ психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи обучаю-

щимся с ОВЗ;  

� процесса выявления детей «группы риска», ее количественный и качественный со-

став (дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие 

дети);  

� определение путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями адаптации в данном образовательном условии;  

� принятие согласованного решения по определению коррекционно-образовательного 

маршрута ребенка.  

4.1.3. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь, 

учителей), непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения внепланового 

консилиума является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно вли-

яющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях. Задачами внепланового кон-

силиума являются:  

� решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по вы-

явленным обстоятельствам; 

� внесение изменений в индивидуализированную коррекционно-развивающую 

работу при ее неэффективности. 

 

5. Проведение обследования 

5.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обсле-

дования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обсле-
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дуемого обучающегося. 

5.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия роди-

телей (законных представителей) (приложение 5). 

5.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует 

членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания 

ППк. 

5.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель или 

другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

5.5.  На школьный психолого-педагогический консилиум представляются следующие доку-

менты:  

� педагогическое представление;  

� логопедическое представление; 

� психологическое представление;  

� медицинская информация о ребенке (при необходимости получения председа-

тель консилиума направляет запрос соответствующим медицинским специалистам). 

5.6.  По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабаты-

ваются рекомендации.  

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, со-

ставляется коллегиальное заключение ППк. 

5.7. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении ре-

зультатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

6. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся 

6.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекоменда-

ции 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 специалистов школы, оказывающих обучающемуся необхо-

димую помощь (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период 

адаптации обучающегося в Организации / учебную четверть, полугодие, учебный 

год / на постоянной основе. 

� другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

6.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспита-

ния и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, 

учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

� дополнительный выходной день; 
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� организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / сни-

жение двигательной нагрузки; 

� предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

� снижение объема задаваемой на дом работы; 

� другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

6.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации
2
 могут включать в том числе: 

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

компенсирующих занятий с обучающимся; 

� разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

� адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  

� другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

6.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей)

                                                           
2
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 42 



 
 

 

 

 


