


Частное общеобразовательное учреждение школа «Аврора» 

 

   Настоящее Положение о психолого - педагогическом консилиуме разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г № Р-93 « Об 

утверждении примерного положения о психолого – педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

1. Общие положения 

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) представляет  собой объединение педагогов и 

специалистов ЧОУ школы «Аврора»  (далее – ОО)  с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.2. Задачами ППк  ЧОУ школы  «Аврора»» являются: 

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

1.2.2.  разработка и индивидуализация образовательного маршрута (учебного плана), адаптированной 

программы для обучающегося; 

1.2.3. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

1.2.4.    отслеживание эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

1.2.5. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

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

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

1.2.6. контроль  выполнения  рекомендаций ППк.  

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается  приказом директора ЧОУ школы «Аврора».  

Для организации деятельности ППк в ОО оформляются следующие локальные акты: 

 приказ директора   о создании ППк с утверждением состава консилиума; 

 Положение о ППк, утвержденное директором. 

2.2.  Психолого-педагогическим консилиумом  ведется документация согласно Приложению 1. 

Порядок хранения и срок хранения документов ППк: 

 ответственность за хранение документов  несет директор ОО; 

 хранятся документы ППк   в  течение всего периода обучения ребенка в школе; 

 документы находятся в кабинете руководителя ППк, 

  по истечению срока хранения документы подлежат уничтожению. 

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на председателя ППк. 

2.4. Состав планового ППк:  

 1) председатель ППк -  педагогический работник, назначенный приказом директора ОО, 

 2)  педагог-психолог,  

 3)  психолог-дефектолог,  

 4)  учитель-логопед,    

 5)  тьютор,  

 6)  куратор класса, 

 7) секретарь консилиума. 

На  внеплановый  консилиум  могут быть приглашены учителя-предметники, работающие с 

обучающимся,  другие узкие специалисты, а также родители (законные представители) обучающегося. 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица, исполняющего его 

обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2). 

Протокол ППк оформляется не позднее двух  рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается председателем и секретарем ППк. 
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2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в заключении. 

Заключение подписывается председателем ППк и секретарем в день проведения заседания и содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для 

реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося. (Приложение 3) 

           Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

день проведения заседания. 

           В случае несогласия с коллегиальным заключением ППк,   родители (законные представители) 

обучающегося выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения 

ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту 

в соответствии с ФГОС. 

Коллегиальное заключение  ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее двух рабочих дней после проведения заседания. 

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

формируется пакет документов: 

 Представление психолого-педагогического консилиума на обучающегося   (Приложение 4); 

 Педагогическая  характеристика обучающегося; 

 Представление логопеда; 

 Представление педагога-психолога; 

 Табель успеваемости обучающегося;  

 Материалы, отражающие продуктивную деятельность ребенка (рисунки, поделки, рабочие 

тетради по предметам, тетради для контрольных и творческих работ). 

 Пакет документов на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям (законным 

представителям) под личную подпись.  

 

3. Режим деятельности ППк 

 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк  определяется графиком, а также   запросом педагогов, 

специалистов и родителей (законных представителей) обучающегося  на обследование и организацию 

комплексного сопровождения.  

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения с целью  оценки 

динамики развития, обучения и социализации обучающегося, а также  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, нуждающегося в адаптации или в психолого-

педагогическом сопровождении;  

 при отрицательной (положительной)  динамике развития, обучения и социализации  

обучающегося;  

 при возникновении новых обстоятельств, влияющих на развитие  обучающегося;  

 с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

3.5. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

3.6. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени. 

 

4. Проведение обследования 

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обследования, а 

также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого 

обучающегося. 
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4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или  педагогических работников ОО  с письменного согласия родителей 

(законных представителей)   (Приложение 5). 

4.3. Председатель ППк заблаговременно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, 

организует подготовку и проведение заседания ППк. 

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся назначается 

ведущий специалист:  тьютор или куратор класса. Ведущий специалист представляет обучающегося на 

ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк  (при необходимости). 

4.5. На заседаниях консилиума анализируются результаты освоения образовательной программы, 

представления специалистов о результатах обследования,  анализ  тьютора и/или  куратора класса   

динамики  адаптации и социализации  обучающегося.  

4.6. На основании полученных данных  составляется заключение и  разрабатываются рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

4.7. Решение ППк протоколируется и подписывается председателем ППк  и секретарем.  

4.8. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов 

освоения образовательной программы, динамики социализации и адаптации обучающегося, а также 

результатов комплексного обследования специалистами 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 (далее – ОВЗ)  конкретизируют, дополняют рекомендации 

ПМПК и могут включать в том числе: 

 разработку адаптированной основной образовательной программы; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

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

адаптации обучающегося  на учебную четверть/полугодие/учебный год/на постоянной основе; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ОО. 

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 домашнего задания; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ОО. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

испытывающего трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации   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; 

 профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
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 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ОО. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

оформляются протоколом ППк и доводится до сведения  родителей (законных представителей) 

обучающегося в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания. 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 08.11.2019г. 

6.2. Настоящее положение публикуется на официальном сайте ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

Документация ППк 

 
1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;  

2. Положение о ППк;  

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;  

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:  

 

№ Дата Тематика заседания Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

     5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме:  

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

класс/группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

      

       6. Протоколы заседания ППк;  

       7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение;  

       8.Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:  

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

класс/группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления родителями 

(законными 

представителями) 

     Получено: далее перечень 

документов, переданных 

родителям (законным 

представителям) 

 

Я, ФИО родителя 

(законного представителя) 

пакет документов получил 

(а). 

«____»__________20____ 

Подпись______________ 

Расшифровка 

_____________ 

 



 

 

Приложение 2  

 

 
 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

 

№_______               от__________20____г.  

 

Присутствовали: ФИО (должность в ОО, роль в ППк), ФИО (родители (законные 

представители) обучающегося).  

 

Повестка дня:  

1....  

2....  

 

Ход заседания ППк:  

1....  

2....  

 

Решение ППк:  

1....  

2....  

 

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты 

продуктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и 

проверочных работ и другие необходимые материалы):  

1....  

2....  

 

Председатель ППк___________________________________ ФИО  

Члены ППк: ________________________________________ ФИО  

___________________________________________________ФИО  

Другие присутствующие на заседании:  

___________________________________________________ ФИО 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА «АВРОРА» 

 

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1, 

тел.: (383) 225-06-34, факс: (383) 20-33-453 

630091, г. Новосибирск,  Красный проспект, 76 

тел.: (383)  236-03-88, 217-34-80,  факс: (383) 290-39-35  

е-mail:  nou_avrora@mail.ru, сайт: aurora-nsk.ru 

mailto:nou_avrora@mail.ru


 

 

 

Приложение 3  

 

 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 
 

«___»__________ 20___года  

 

Общие сведения  

 

ФИО обучающегося: __________________________________________________________  

Дата рождения обучающегося: _____________________ Класс:_______________________  

Образовательная программа: ____________________________________________________  

Причина направления на ППк: __________________________________________________  

 

Коллегиальное заключение ППк:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (выводы об имеющихся у 

ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, обучении, адаптации (исходя из 

актуального запроса) и о мерах, необходимых для разрешения этих трудностей, включая 

определение видов, сроков оказания психолого-медико-педагогической помощи)  

 

Рекомендации педагогам:  

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Рекомендации родителям:  

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный 

образовательный маршрут и другие необходимые материалы):  

Председатель ППк _______________________________________ ФИО 

Члены ППк: _____________________________________________ФИО 

________________________________________________________ ФИО 

С решением ознакомлен/а _____________/__________________________  

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен  частично, не согласен  с пунктами: __________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА «АВРОРА» 

 

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1, 

тел.: (383) 225-06-34, факс: (383) 20-33-453 

630091, г. Новосибирск,  Красный проспект, 76 

тел.: (383)  236-03-88, 217-34-80,  факс: (383) 290-39-35  

е-mail:  nou_avrora@mail.ru, сайт: aurora-nsk.ru 

mailto:nou_avrora@mail.ru


 

Приложение 4  

 

 

Представление психолого-педагогического консилиума  

на обучающегося для предоставления на ПМПК  

(ФИО, дата рождения, класс) 

 

Общие сведения:  

 дата поступления в образовательную организацию;  

 программа обучения (полное наименование);  

 форма организации образования:  

1. в классе -  класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;  

2. на дому;  

3. в форме семейного образования;  

4. сетевая форма реализации образовательных программ;  

5. с применением дистанционных технологий;  

 факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации); 

 состав семьи;  

 трудности, переживаемые в семье.  

Информация об условиях и результатах образования ребенка в 

образовательной организации:  

1. краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 

образовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными 

нормами развития;  

2. краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки 

представления; 

3. динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий); 

4. динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, 

продуктивной) за период нахождения в образовательной организации; 

5. динамика освоения программного материала:  
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 программа, по которой обучается ребенок (авторы или название 

ООП/АООП);  

 соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы 

для обучающегося по программе начального, основного, среднего образования: 

достижение образовательных результатов в соответствии с годом обучения в 

отдельных образовательных областях; 

6. особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к 

обучению, сензитивность в отношениях с педагогами в учебной деятельности, 

качество деятельности при этом, эмоциональная напряженность при 

необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр., истощаемость  и 

др.; 

7. отношение семьи к трудностям ребенка, наличие других родственников 

или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных 

(оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом, репетиторство); 

8. получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 

помощь; 

9. характеристики взросления:  

 хобби, увлечения, интересы;  

 характер занятости во внеучебное время;  

 отношение к учебе;  

 отношение к педагогическим воздействиям;  

 характер общения со сверстниками, одноклассниками;  

 значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося;  

 значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося;  

 способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том 

числе антиобщественные проявления;  

 самосознание (самооценка);  

 принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

  религиозные убеждения;  

 отношения с семьей;  

 жизненные планы и профессиональные намерения.  

Поведенческие девиации:  

 совершенные в прошлом или текущие правонарушения;  

 наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;  

 проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к 

другим (либо к животным), склонность к насилию;  

 оппозиционные установки либо негативизм;  

 отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным 

веществам, сквернословие;  

 проявления злости и/или ненависти к окружающим; 

  отношение к компьютерным играм;  

 повышенная внушаемость;  



 дезадаптивные черты личности;  

10. информация о проведении индивидуальной профилактической работы;  

11. общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной 

профилактической работы.  

 

Дата составления документа: «____» _______________20___г.  

 

Подпись председателя ППк_________________________  

 

Печать образовательной организации  

 

Дополнительно:  

 для обучающегося по АООП — указать коррекционно-развивающие 

курсы, динамику в коррекции нарушений;  

 приложением к Представлению для школьников является табель 

успеваемости, заверенный личной подписью руководителя образовательной 

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;  

 представление заверяется личной подписью руководителя образовательной 

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;  

 представление может быть дополнено исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

 

 

  



Приложение 5  

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на 

проведение психолого-педагогического обследования специалистами ППк  

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя обучающегося)

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем)____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(ФИО, класс, дата рождения)

  

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

 «___»_____________ 20___г. ________________/________________________/ 
(подпись)                                         (расшифровка подписи)                                           
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