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Положение о психолого- педагогическом консилиуме 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Психолого-педагогическом консилиуме (далее «Положение» и  «ППк») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

(далее «Школа»). 

1.2. Положение о ППк составлено на основании примерного положения о психолого - педаго-

гическом консилиуме общеобразовательной организации от 09.09.2019г. №Р-93. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность  ППк в Школе. 

1.4. ППк создается приказом директора  при наличии соответствующих специалистов. 

1.5. ППк представляет собой объединение специалистов Школы, организуемое при необходи-

мости комплексного, всестороннего, динамического диагностико - коррекционного сопро-

вождения детей, у которых возникают трудности адаптации к условиям  образовательного 

процесса в Школе. 

1.6. Руководство деятельностью ППк возлагается на председателя, назначаемого приказом 

директора. 

1.7. ППк не имеет статуса юридического лица. Специалисты ППк выполняют работу в рамках ос-

новного рабочего времени, составляя план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации. 

1.8. Задачами психолого - педагогического консилиума являются:   

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в разви-

тии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения;  

 разработка индивидуального образовательного маршрута; проектирование коррекци-

онно-развивающей области и индивидуального учебного плана (далее - ИУП); разработка 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом заключения ПМПК, ИПРА обучающегося с инвалидностью;  

 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; 

конкретизация направлений коррекционной работы специалистов по реализации ИУП и ре-

комендация технологий обучения по ИУП; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается приказом руководителя Школы, в котором утверждается состав.  

2.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя Школы. 

2.3. В состав ППк входят: председатель ППк - заместитель руководителя, заместитель 

председателя ППк (при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог (при наличии), социальный педагог, секретарь ППк (при необходимости). 

2.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, испол-

няющего его обязанности.  

Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется не позднее пяти рабочих 

дней после проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.  

2.5. Коллегиальное заключение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучаю-

щегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фикси-

руются в заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения за-
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седания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые 

являются основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследо-

ванного обучающегося.  

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представите-

лей) в день проведения заседания.  

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиальным 

заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем раз-

деле заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом.  

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, рабо-

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

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

2.6. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (да-

лее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося.  

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям 

(законным представителям) под личную подпись.  

 

3. Режим деятельности ППк 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Школы 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 не реже 3 раз в год, для оценки динамики обу-

чения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомен-

дации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуж-

дающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положитель-

ной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (за-

конных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников Школы; 

с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

3.5. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реаль-

ной возрастной психофизической нагрузки на ребенка и требований профессиональной эти-

ки (учитель – логопед – 2 недели, психолог- 3 недели). 

3.6. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы (приложение.5.), комплексного обследования специалистами ППк (приложе-

ние.6.), степень социализации и адаптации обучающегося (приложение.7.).  

Результаты обследования ребенка каждым специалистом обсуждаются на заседание, на 

котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ре-

бенка с ОВЗ и составляется коллегиальное заключение ППк. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников обра-

зовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося.  

3.7. Все учащиеся специальных коррекционных классов, групп находятся под динамиче-

ским наблюдением классных руководителей (учителей начальных классов, учителя логопеда, 

психолога) в течение всего периода пребывания в Школе. Результат этого наблюдения зано-

сится в Карту (папку) развития (приложение.8.). 

3.8. Решения ППк об изменении формы обучения, направлении на ППК носят  рекоменда-

тельный характер для учителей школы, родителей (законных представителей). 
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3.9. Перевод ребенка на индивидуальную программу, изменение - формы обучения (инди-

видуальное на дому, экстернат, семейное и др.) в рамках школы возможны только с согласия 

родителей (иных законных представителей) и в соответствии с Уставом Школы. 

3.10. Специалисты ППк знакомятся со следующими  документами: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 с заключениями врачей: педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда 

и др. (в зависимости от имеющихся отклонений в развитии). При необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребенке фельдшер (медсестра) ППк направляет 

запрос соответствующим медицинским специалистам (при необходимости); 

 педагогическое представление (характеристика); 

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты са-

мостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

3.11. Деятельность специалистов ППк по обследованию обучающихся Школы осуществля-

ется бесплатно.  

3.12. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного ра-

бочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний 

ППк, а также запросами участников образовательных отношений на обследование и органи-

зацию комплексного сопровождения обучающихся.  

3.13. Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер ко-

торой определяется Организацией самостоятельно.  

 

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.  

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе ро-

дителей (законных представителей) или педагогов Школы с письменного согласия родителей 

(законных представителей) (приложение 8).  

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем 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 обучающему-

ся 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).  

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разраба-

тываются рекомендации.  

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк.  

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

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося.  

 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют реко-

мендации ПМПК и могут включать в том числе:  

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

 адаптацию учебных и контрольно - измерительных материалов;  
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 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающему-

ся необходимую помощь на период адаптации обучающегося в Школе (учебную четверть, 

полугодие, учебный год) на постоянной основе;  

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Школы.  

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, вос-

питания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному пла-

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

 дополнительный выходной день;  

 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / сниже-

ние двигательной нагрузки;  

 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;  

 снижение объема задаваемой на дом работы;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь;  

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Школы.  

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе:  

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

пенсирующих 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 

Школы.  

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

6. Компетенция ППк 

6.1. ППк осуществляет следующие функции: 

6.1.1. Обеспечение диагностико - коррекционного психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или состояниями декомпен-

сации, исходя из реальных возможностей Школы и в соответствии со специальными образо-

вательными потребностями, возрастными и индивидуальными    особенностями,    состояни-

ем    соматического    и    нервно-психического здоровья обучающихся (воспитанников) с 

привлечением специалистов службы психолого – педагогического сопровождения Школы 

(далее – СППС). 

6.1.2. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Школе) диагностика 

отклонений в развитии или других состояний. 

6.1.3. Проведение стартовой (на уровне основного общего образования) диагностики 

специалистов с целью определения уровня актуального развития обучающегося. 

6.1.4. Планирование по ИУП необходимых коррекционных курсов и количество часов, 

отводимое для их реализации на каждого школьника. 

6.1.5. Обеспечение индивидуализации содержания в предметной и коррекционно-

развивающей областях по ИУП: 

 определение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся с 

ЗПР; 
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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, как мера 

предупреждения или преодоления образовательных дефицитов у обучающихся с ЗПР; 

 введение курсов коррекционно-развивающей области, специфичных для удовлетворе-

ния индивидуальных потребностей обучающегося с ЗПР; 

 дополнение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

 включение курсов внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования в 

соответствии с интересами и способностями обучающихся с ЗПР. 

6.1.6. Планирование профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. Выявление резервных возможностей развития с привлече-

нием специалистов СППС Школы. 

6.2. ППк имеет право: 

 посещать любые урочные и внеурочные занятия при сборе информации в ходе обсле-

дования обучающегося; 

 давать рекомендации учителям, специалистам СППС, родителям (законным предста-

вителям) о проведении коррекционной работы; 

 давать рекомендации родителям (законным представителям) о прохождении обследо-

вания на ППк их детьми; 

 каждый член ППк имеет право вносить собственные предложения по обсуждаемому 

вопросу, ориентируясь на решение их в сфере своей компетенции; 

 давать рекомендацию о предоставлении услуг тьютора по сопровождению и (или) со-

провождению ассистента (помощника) по оказанию технической помощи в случае положи-

тельной или отрицательной динамики развития обучающегося, освоения им образовательной 

программы.  

6.3. Члены ППк обязаны: 

 проводить обследование обучающихся объективно в установленные сроки, ориенти-

руясь на рекомендации ПМПК; 

 готовить представление для заседания ППк на обучающегося, в соответствии с ре-

зультатами, полученными в ходе обследования; 

 оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и педаго-

гам школы в пределе своей компетенции;  

 соблюдать доброжелательность в общении с детьми и родителям (законным предста-

вителям), соблюдать конфиденциальность информации о детях и семьях, прошедших обсле-

дование на консилиуме. 

7. Документация ППк 

7.1. В ППк ведется следующая документация: 

 приказ о составе ППк*; 

 положение о ППк*; 

  характеристика членов, входящих в ППк*; 

 база данных учащихся с ЗПР*; 

 график плановых заседаний ППк*; 

 журнал записи детей на ППк (Приложение.1.);  

 карта (папка) развития обучающегося, воспитанника (Приложение.2.); 

 журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического конси-

лиума (Приложение.3.); 

 журнал учета заседаний ППк (Приложение.4.); 

 протоколы заседаний (Приложение.5.)*. 

 Оформлено в папку ППк. 

7.2. После обследования обучающегося на ППк формируется пакет документов, в который 

входят: 



6 

 

 заявление на ППк (инициатора обследования) (Приложение.6.); 

 педагогическая характеристика (в свободной форме); 

 представление учителя – логопеда (Приложение.7.); 

 представление педагога – психолога (Приложение.8.); 

 представление социального педагога, с характеристикой жилищных условий и отно-

шений в семье (Приложение.9.); 

 представление учителя, работающего в ППк (Приложение.10.); 

 представление учителя – предметника, при необходимости (Приложение.11.); 

 коллегиальное заключение (Приложение.12.); 

 представление ППк на обучающегося, при направлении обучающегося на психолого-

медико-педагогическую комиссию (Приложение.13.); 

 согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение психо-

лого-педагогического обследования специалистами ППк (Приложение.14.). 

7.3. Сведения о результатах и рекомендации ППк вносятся в Карту развития ученика. 

7.4. По итогам заседания педагоги и специалисты СППС проводят индивидуальную работу по 

сопровождению обучающегося.  

 

8. Порядок хранения и срок хранения документов ППк  

Документ Место хранения  Срок хранения 

Карта развития обучающегося Кабинет  педагогов-

психлогов   

Период обучения, после чего 

передается в образовательное 

учреждение, где ученик про-

должает обучения 

Папка ППк Председатель ППк 5 лет 

Журнал записи детей на прием 

ППк  

Председатель ППк 5 лет после окончания 

Журнал регистрации  

коллегиальных заключений 

психолого-педагогического 

консилиума 

Председатель ППк 5 лет после окончания 

Журнал учета заседаний ППк Председатель ППк 2 года после окончания 

Коллегиальное заключение 

ППк 

Карта развития обучаю-

щегося 

Период обучения, после чего 

передается в образовательное 

учреждение, где ученик про-

должает обучения 

 

8.1. хранится и выдается руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим 

с обучающимся. 

8.2.  
9. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

 

9.1.  Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на заседание 

Педагогического совета, утверждаются приказом директора Школы.  

9.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься педагогическими 

работниками. 

Приложение.1. 

Журнал записи детей на прием ППк  

№ 

п\п 

Дата 

обра-

щения 

ФИО 

ребенка, 

класс 

Дата 

рожд. 

 

Пол Инициатор 

обращения 

Проблема (краткое 

описание) 

Решение об об-

следовании 

Протокол засе-

дания (дата,  

номер) 
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Приложение.2. 

Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 

1. Вкладыши: педагогическая характеристика, выписка из истории развития, при необходи-

мости получения дополнительной медицинской информации о ребенке медицинская сестра 

ППк направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка; согласие роди-

телей (законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровожде-

ние ребенка 

2. Документация специалистов ППк (согласно утвержденным формам): заключения специа-

листов ППк, коллегиальное заключение ППк, дневник динамического наблюдения с фикса-

цией: времени и условий возникновения проблемы, мер, предпринятых до обращения в ППк 

и их эффективности, сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк.  

Приложение.3. 

 

Журнал регистрации  

коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума 

 

N 

п/

п 

ФИО обучаю-

щегося, 

класс/группа 

Дата ро-

ждения 

Инициатор 

обращения 

Коллегиаль-

ное заклю-

чение 

Результат об-

ращения 

Роспись о полу-

чении 

       

       

 

Приложение.4. 

Журнал учета заседаний ППк 

N Дата Тематика заседания <*> Вид консилиума (плано-

вый/внеплановый) 

    

<*> - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; проведение комплексного обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; обсужде-

ние результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с обучающимся; зачисление обучающихся на коррекционные 

занятия; направление обучающихся в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (по форме опре-
деляемой образовательной организацией); экспертиза адаптированных основных образовательных программ ОО; оценка эффективности и 

анализ результатов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другие варианты тематик 

.Приложение.5. 

 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

наименование ОО 

 

N ____                                                                                 от "__" __________ 20__ г. 

 

    Присутствовали:  

И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в  ППк),   

И.О.Фамилия (мать/отец ФИО обучающегося). 

Повестка дня: 

    1. ... 

Ход заседания ППк: 
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    1. ... 

Решение ППк: 

1. ... 

2. … 

Приложения  (справки, характеристики,   представления  на  обучающегося,  результаты 

продуктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных 

и проверочных работ и другие необходимые материалы): 

    1. ... 

    2. ... 

    Председатель ППк ______________________________________ И.О.Фамилия 

    Члены ППк: 

        И.О.Фамилия 

            Другие присутствующие на заседании: 

        И.О.Фамилия 

Приложение.6. 

Председателю ППк КГКОУ Школа 5 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обращающегося, статус) 

заявление. 

 

Прошу обследовать на ППк ________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество ученика (цы)) 

дата рождения _________________ ученика (цы)______________ класса  и дать рекоменда-

ции по дальнейшему обучению или  направить на ППК для определения дальнейшего обра-

зовательного маршрута. 

Обоснование 

 

Причиной необходимости обследования, считаю 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                               Подпись _______/____________/ 

 

Приложение.7. 

Представление на ученика учителя-логопеда 

Фамилия, имя ученика:  

Класс: 

Классный руководитель: 

 

Результаты обследования: 

1. Дефекты произношения:  

2. Состояние фонематического восприятия: 

 физический слух:  

 фонематическое представление:  

 фонематический слух:   

 фонематическое восприятие: 

3. Особенности словарного запаса:  
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4. Ошибки  грамматического  оформления:  

5. Проявление заикания:  

6. Особенности связанного высказывания:  

 

Заключение:  

 

Дата:  

Подпись специалиста:  

 

Приложение.8. 

Представление 

педагога-психолога  на  учащегося для ППк 

 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка   

Возраст ребенка    

Дата проведения обследования  

Образовательное учреждение  

Класс  

 

Использованные методики      

Особенности аффективно-личностной  сферы    

Характеристика темпа деятельности   

Работоспособность  

Особенности интеллектуально - мнестической  деятельности   

Диагностический вывод    

 

Заключение: 

 

Дата  ____________                                                     Педагог - психолог  _________ /___/  

 

 

Приложение.9. 

Представление социального педагога (воспитателя) на обучающегося для ППк 

Общие сведения: 

Ф.И.О. ребёнка__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________ 

Домашний адрес, телефон_________________________________________________________ 

Наличие инвалидности (№ документа, подтверждающий статус ребенка-инвалида)_________ 

Анамнестические сведения  

Неблагоприятные факторы развития (развитие психомоторных и речевых функций, наслед-

ственность и вредные привычки родителей и др.) ___________________________________  

 

Сведения о семейном воспитании  

Семья (полная, неполная)__________________________________________________________ 

ФИО матери (законный представи-

тель)_______________________________________________  

Возраст_______________  

Образование_____________________________________________________________________ 



10 

 

Место рабо-

ты_____________________________________________________________________  

ФИО отца (законного представителя)________________________________________________ 

Возраст________________ 

Образование_______________________________________________  

Место работы__________________________________________________________________  

Материальные условия в семье_____________________________________________________  

Язык (родной, двуязычие)________________________________________________________  

Национальность __________________________________________________________  

Тип семейного воспитания (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в се-

мье)___________________________________________  

Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребёнка, степень его социопсихологиче-

ский адаптированности (жилье собственное/съемное, условия проживания ребенка (комната, 

уголок, стол и др.)____________________________________________________  

Основные особенности развития ребёнка, определяющего необходимость создания специ-

альных условий обучения и воспитания________________________________________  

 

Заключение социального педагога __________________________________________________ 

«______» _____20___г.  

 

Подпись специалиста: _____________________________/__________________________  

 

Приложение.10. 

 

Представление на ученика  

от учителя
1
 для ППк 

 

I. Общие сведения об ученике 

– фамилия, имя, отчество 

– дата рождения  

– класс 

– обучается у учителя с………класса (…….. лет) 

– дублировал (указать классы из-за предмета или оставался на «осень»)  

– итоговые оценки за учебные годы 

– в настоящее время обучается по программе 

– текущие оценки и результаты аттестации по четвертям (или на момент обследования, только 

по предмету 

– по каким учебным предметам наиболее существенные пробелы знаний, их причины 

II. Качественные характеристики учебной деятельности: 

– трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на уроке, 

особенности ответов у доски 

– трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий, трудоемкой 

работы 

– трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала, виды заданий, вызывающие 

наибольшие трудности  

– предполагаемые причины описанных трудностей  

III. Особенности познавательной деятельности  

– характер трудностей обучения 

– особенности памяти особенности внимания 

– особенности мышления 

                                                 
1
 От учителя, являющегося членом ПМПк. 
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IV. Речевое развитие 

– особенности устной речи  

– особенности письменной речи  

V. Эмоционально-волевая сфера 

– преобладающее настроение ребенка 

– волевые качества  

– взаимоотношения в коллективе 

– типичная реакция на неудачу 

– отношение к школьному режиму 

– особенности поведения ребенка 

VI. Заключение  

 

Дата  

Учитель______________________ 

                                                                                                                               
(подпись с расшифровкой) 

 

Приложение.11. 

Представление на ученика  

от учителя-предметника________________________ для ППк 
                                   (указать предмет) 

I. Общие сведения об ученике 

– фамилия, имя, отчество 

– дата рождения  

– класс 

– обучается у учителя с………класса (…….. лет) 

– дублировал (указать классы или оставался на «осень»)  

– итоговые оценки за учебные годы 

– в настоящее время обучается по программе 

– текущие оценки и результаты аттестации по четвертям (или на момент обследования, только 

по предмету) 

II.  Особенности учебной деятельности  

– общая характеристика учебной деятельности (мотивация, уровень активности и самостоя-

тельности в учебной работе)  

– сформированность общеучебных умений и навыков, способов учебной работы (умения и 

навыки восприятия и переработки информации, выбор и использование рациональных спо-

собов действий, осознанность обучения)  

– самоконтроль и взаимоконтроль результатов учебной деятельности (умение проверить 

правильность выполненной учебной работы, соответствие полученного результата постав-

ленной учебной задаче)  

– характерный уровень сформированность знаний, умений, навыков по предметам в соответст-

вии с программными требованиями  

III. Качественные характеристики учебной деятельности: 

– трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на уроке, 

особенности ответов у доски 

– трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий, трудоемкой 

работы 

– трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала, виды заданий, с которыми 

не справляется или вызывающие наибольшие трудности  

– предполагаемые причины описанных трудностей  

IV. Особенности познавательной деятельности  

– характер трудностей обучения 

– особенности памяти 
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– особенности внимания 

– особенности мышления 

V. Речевое развитие 

– особенности устной речи  

– особенности письменной речи  

VI. Эмоционально-волевая сфера 

– преобладающее настроение ребенка 

– волевые качества  

– взаимоотношения в коллективе 

– типичная реакция на неудачу 

– отношение к школьному режиму 

– особенности поведения ребенка 

VII. Заключение  

 

 

Дата                                                 Учитель ______________/_____________________/ 

 

Приложение.12. 

 

Коллегиальное заключение  

психолого-педагогического консилиума КГКОУ Школа 5 

Дата "__" _____________ 20__ года 

                              Общие сведения 

ФИО обучающегося: 

Дата рождения обучающегося:                          Класс/группа: 

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 - педагогической помощи. 

Рекомендации педагогам 

 

Рекомендации родителям 

 

 

Приложение:    (планы   коррекционно-развивающей   работы,   индивидуальный 

образовательный маршрут и другие необходимые материалы): 

 

    Председатель ППк _________________________________ И.О.Фамилия 

 

    Члены ППк: 

        И.О.Фамилия,   И.О.Фамилия 

 

С решением ознакомлен(а) _____________/__________________________________________ 
     (подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 

С решением согласен (на) _____________/__________________________________________ 
     (подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
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С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: ________________________ 

______________/____________________________________________________________ 
 (подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

Приложение.13. 

 
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адапти-

рованные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 
                   наименование образовательной организации   

Представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося для предоставления на ПМПК 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося  ___________________________________________ 

Дата рождения ____________инвалидность________________ статус ОВЗ______________ 

Д/сад(группа), школа (класс)____________________________________________________ 

Коллегиальное заключение ППк(№, дата)_________________________________________ 

Причина направления на ПМПК_________________________________________________ 

 

I. Общие сведения: 

1.Дата поступления в образовательную организацию _______________________________  

2. Программа обучения (полное наименование) ____________________________________  

3. Форма организации образования: 

 в группе/классе 

группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности, общеразви-

вающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.); 

класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...; 

 на дому; 

 в форме семейного образования; 

 сетевая форма реализации образовательных программ; 

 с применением дистанционных технологий 

4. Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной ор-

ганизации): 

  переход из одной образовательной организации в другую (причины)  

  перевод в состав другого класса  

  замена учителя начальных классов (однократная, повторная)  

  межличностные конфликты в среде сверстников  

  конфликт семьи с образовательной организацией  

  обучение на основе индивидуального учебного плана 

  надомное обучение, повторное обучение  

  наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

5. Состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и коли-

чество детей/взрослых); 

6. Трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, 

особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно 

с ребенком родственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими 

расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в 

другие социокультурные условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком 

одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего 

занимающихся ребенком). 
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II. Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной ор-

ганизации: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникатив-

но-личностного развития ребенкана момент поступления в образовательную организацию: 

качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало, 

отставало, неравномерно отставало, частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникатив-

но-личностного развития ребенкана момент подготовки характеристики: 

качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, от-

стает, неравномерно отстает, частично опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, не-

значительная, неравномерная, достаточная. 

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период 

нахождения в образовательной организации (Для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) 

5. Динамика освоения программного материала: 

  программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 

  соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для обу-

чающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в со-

ответствии с годом обучения) или, для обучающегося по программе основного, среднего, 

профессионального образования: достижение образовательных результатов в соответствии с 

годом обучения в отдельных образовательных областях: (фактически отсутствует, крайне 

незначительна, невысокая, неравномерная). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения:  

  мотивация к обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), 

 сензитивность в отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижает-

ся, дает аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реа-

гирует, др.),  

  качество деятельности (ухудшается, остается без изменений, снижается), 

  эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной ра-

боты и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется),  

  истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., умерен-

ная, незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудни-

честву), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, 

факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопе-

дом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (кон-

кретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальных клас-

сов - указать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярность посеще-

ния этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов 

9. Характеристики взросления(для подростков, а также обучающихся с девиантным (об-

щественно-опасным) поведением) 

 хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обучающегося, си-

туативность или постоянство пристрастий, возможно наличие травмирующих переживаний – 

например, запретили родители, исключили из секции, перестал заниматься из-за нехватки 
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средств и т.п.); 

 характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их 

выполнению); 

 отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей); 

 отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них); ха-

рактер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный, изоли-

рованный по собственному желанию, неформальный лидер); 

 значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетная, 

второстепенная); 

 значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени 

по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 

 способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе антиобще-

ственные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, сформирована «на 

словах»); 

 самосознание (самооценка); 

 принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

 особенности психосексуального развития; 

 религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 

 отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому при-

вязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена); 

 жизненные планы и профессиональные намерения 

Поведенческие девиации(для подростков, а также обучающихся с девиантным (обществен-

но-опасным) поведением). 

 наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

 проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо к жи-

вотным), склонность к насилию; 

 оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот); 

 отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам (пробы, 

регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 

 сквернословие; 

 проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 

 отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 

 повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных групп 

сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.); 

 дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы (конкретизи-

ровать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательно-

го маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

и/или условий проведения индивидуальной профилактической работы. 

 

«_______»___________________20_____г. 

 

Председатель ППк____________________ ____________________      __________________  
должность в ОО                                         ФИО    подпись   
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МП 

 
*****Дополнительно: 

1. Для обучающегося по АОП - указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в коррекции нарушений; 

2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, заверенный личной подписью руководителя образова-
тельной организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 

3. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной организации (уполномоченного лица), печатью образова-

тельной организации; 
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей обучающегося. 

5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического консилиума, Представление готовится педагогом или специа-

листом психолого-педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/учитель начальных классов/классный руко-
водитель/мастер производственного обучения/тьютор/психолог/дефектолог). 

Приложение.14. 

 

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) _______________________________ 
          (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, класс/группа, в котором/ой обучается обучающийся, дата рождения) 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

"__" ________ 20__ г.                ___________/_________________________________________ 

                                                           (подпись)          (расшифровка подписи) 
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