


воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, учителю-

предметнику, родителю, ученическому активу, коллективу. По характеру меры могут 

быть контролирующие, дисциплинирующие, корректирующие и др.; 

реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или учебно-воспитательные условия, повышение статуса и ценности 

ребенка как члена семьи и члена школьного коллектива. 

 

2. Цели и задачи школьного психолого-педагогического консилиума 

2.1. Основная цель школьного психолого-педагогического консилиума – выработка 

коллективного решения о содержании обучения и способах психолого-

педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на основе 

представленных учителями и специалистами школы диагностических и 

аналитических данных об особенностях конкретного ребенка. Также целью 

консилиума является определение и организация адекватных условий развития, 

обучения и воспитания, обучающихся в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными 

возможностями, состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. В задачи школьного психолого-педагогического консилиума школы входит: 

 выявление и ранняя диагностика различных затруднений учащихся в освоении 

образовательных программ, особенностей развития, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решения об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка и применение коррекционно-развивающей работы по устранению 

различных затруднений учащихся; 

 создание комфортной и безопасной образовательной среды в ОУ; 

 коллективное изучение трудностей обучения и воспитания ребенка с помощью 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций администрации, учителю, родителям для создания 

условий, обеспечивающих индивидуальный подход в процессе коррекционно-

развивающего обучения ребенка и его психологического сопровождения; 

 отслеживание динамики развития ребенка и эффективности 

индивидуализированной коррекционно-развивающей работы; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и 

различными специалистами. 

3. Организация деятельности и состав школьного психолого-педагогического 

консилиума 

3.1. Общее руководство деятельностью школьного психолого-педагогического 

консилиума осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. В ППк ведётся документация согласно приложению 1. 

3.3. Состав консилиума утверждается приказом директора школы. В состав 

школьного психолого-педагогического консилиума входят: председатель ППк – 



заместитель директора, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинская сестра.  

3.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности.  

3.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2). В диагностически 

сложных или конфликтных случаях специалисты консилиума направляют ребенка на 

районную ПМПк. 

3.6. Обследование ребенка специалистами школьного психолого-педагогического 

консилиума осуществляется по инициативе родителей или педагогов школы. В 

случае инициативы педагогов школы должно быть получено согласие родителей 

(законных представителей) на обследование ребенка. При несогласии родителей 

(законных представителей) специалистами консилиума должна проводиться работа 

по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 

ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть подтверждено их 

заявлением или договором (приложение 3). В случае несогласия родители (законные 

представители) обучающегося пишут официальный отказ от обследования ребёнка 

специалистами ПМПК (приложение 4). 

 Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты консилиума обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. Председатель и специалисты, участвующие в работе школьного 

психолого-педагогического консилиума, несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на 

психолого-педагогическом консилиуме или находящихся на коррекционно-

диагностическом и коррекционно-развивающем, ином специальном обучении. 

 Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума 

индивидуально, при необходимости - в присутствии родителей (законных 

представителей). 

3.7. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 

соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию. Все сведения вносятся в 

журнал заседаний консилиумов и протоколы заседания консилиума. 

3.8. В школьном психолого-педагогическом консилиуме ведется следующая 

документация: 

 журнал заседаний школьного психолого-педагогического консилиума 

 протоколы консилиума; 

 график плановых консилиумов; 

 нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов консилиума. 

 

4. Режим деятельности ППк. 

4.1. Периодичность поведения заседаний ППк определяется запросом Организации 

на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний. 



4.2. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые. 

Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

 анализ процесса выявления детей «группы риска», ее количественный и 

качественный состав (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 специального 

(коррекционного) образовательного маршрута ребенка. 

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 влияющих на развитие ребенка в данных 

образовательных условиях. Задачами внепланового консилиума являются: 

 решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 внесение изменений в индивидуализированную коррекционно-развивающую 

работу при ее неэффективности. 

4.3 Плановые заседания проводятся 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 обучающимися. 

4.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; с целью решения 

конфликтных ситуаций и других случаях. 

4.5. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

4.6.Школьный психолого-педагогический консилиум проводится не позже 20 дней с 

момента согласования вопроса с родителями (законными представителями). 

4.7. Председатель включает в состав консилиума, кроме постоянных, педагогов 

школы, непосредственно работающих с ребенком, направивших ребенка на 

консилиум, и других специалистов. Председатель ставит в известность специалистов 

консилиума о необходимости обследования ребенка. 

4.8. Школьный психолого-педагогический консилиум проводится под руководством 

председателя, а в его отсутствие – заместителем председателя, назначаемого 

председателем или директором школы. 

4.9. В период с момента поступления запроса и до консилиума каждый специалист 

консилиума проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время его 

обследования с учетом реальной возрастной и психофизической нагрузки. 

4.10. Каждый специалист консилиума составляет заключение по данным 

соответствующего обследования и разрабатывает рекомендации.  



4.11. Результаты обследования специалистами обсуждаются на заседании ППк, 

составляется коллегиальное заключение ППк (приложение 5) и данная информация 

доводится до сведения родителей (законных представителей).  

 

4.12. При направлении ребенка на городскую ПМПК предоставляется следующий 

пакет документов: 

 договор с родителями; 

 коллегиальное заключение ППк; 

 педагогическое представление (приложение 6); 

 характеристика; 

 логопедическое представление (приложении 6); 

 психологическое представление (приложение 6); 

 заключение социального педагога (приложение 6); 

 медицинская информация о ребенке (при необходимости получения 

председатель консилиума направляет запрос соответствующим медицинским 

специалистам); 

 копия свидетельства о рождении; 

 карта успеваемости (приложение 6); 

 выписки из протоколов заседаний совета профилактики, КДН и т.д. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

2. Положение о ППк; 

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

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

№ дата Тематика заседаний Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    
 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме: 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

класс 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения в 

ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       
 

6. Протоколы заседаний ППк; 

7. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме: 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

класс 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о 

получении 

направления 

родителями 

      



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания психолого-педагогического консилиума 

МАОУ «СОШ № 15» 

 

№ ___        от «____» _________ 20_____г. 

 

Присутствовали: 

Педагогический состав ППк 

1). _____________________________________________________________________ 

2). _____________________________________________________________________ 

3). _____________________________________________________________________ 

 

Родители, обучающиеся 

1). _____________________________________________________________________ 

2). _____________________________________________________________________ 

3). _____________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ход заседания ППк: 

1. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Решение ППК: 

1. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ППК: _________________________________И.В.Урванцева 

Члены ППк: 

 Заместитель директора по УВР ____________/И.В.Еогорова/ 



 Заместитель директора по ВР: _____________/Т.Н.Гальцева/ 

Педагог-психолог _____________/Т.А.Нахалова/ 

 Учитель-логопед _____________/И.В.Муравьёва/ 

 Социальный педагог __________/А.Г.Енукидзе/ 

Педагоги, присутствующие на заседании ППк: 

 Классный руководитель ___ класса ____  ___________/____________________/ 

Классный руководитель ___ класса ____  ___________/____________________/ 

Классный руководитель ___ класса ____  ___________/____________________/ 

Классный руководитель ___ класса ____  ___________/____________________/ 

Классный руководитель ___ класса ____  ___________/____________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОГОВОР 

  
 

г. Губаха                                                                                                             «___»__________20___г. 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» в лице директора Комаровой Светланы Владимировны с 

одной стороны и родители (законные представители) обучающегося  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

руководитель образовательного учреждения Комарова Светлана Владимировна информирует 

родителей (законных представителей) обучающегося_______________________________________ 

об условиях его психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения его 

специалистами ПМПк. 

 Родители (законные представители) обучающегося____________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

выражают согласие (в случае несогласия договор не подписывается) на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение обучающегося в соответствии с показаниями, в 

рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПК. 

 

 

 

 

Руководитель МАОУ «СОШ № 15»                                             Родители (законные   представители)                                                                   

_________________/С.В.Комарова  /                                          обучающегося МАОУ «СОШ № 15» 

                                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                        (указать фамилию, имя, отчество        

                                                                                                         ребенка и родителей (законных  

                                                                                                         представителей), характер 

                                                                                                         родственных отношений  

                                                                                                         в соответствии с паспортными 

                                                                                                         данными) 

                                                                                                        Подпись_________________________ 



Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение психолого-медико-педагогического обследования  

специалистами ПМПК 

 

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-медико-педагогического 

обследования моего ребёнка. 

 

«______» ___________________20_____г./ _____________/_______________________ 

                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отказ родителей (законных представителей) обучающегося 

от проведения психолого-медико-педагогического обследования  

специалистами ПМПК 

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) 

 

 

ОТКАЗЫВАЮСЬ от проведения психолого-медико-педагогического обследования 

моего ребёнка.  

 

«______» ___________________20_____г./ _____________/_______________________ 

                                                                               (подпись)         (расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Коллегиальное заключение 

психолого-педагогического консилиума 

МАОУ «СОШ № 15» 

Ф.И.О. обследуемого__________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________________________ 

Дата составления «___»______________________г. 

Общее заключение ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Результаты медицинского обследования: 

1. Наблюдался ли ребенок у психиатра (с какого времени)? Проходил ли курсы лечения? Была 

ли положительная динамика?____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Есть ли отклонения в соматическом здоровье (состоит ли на учете у узких специалистов)? 

______________________________________________________________________________________

_________/Подпись психиатра (педиатра)/_____________________________/расшифровка/ 

Результаты психологического обследования: 

1. Уровень интеллектуального развития________________________________________________ 

2. Направление, форма и длительность проведения коррекционной работы 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Динамика развития личности_______________________________________________________ 

____________/Подпись психолога/_______________________________________/расшифровка/ 

Результаты логопедического обследования: 

1. Логопедическое заключение______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Занимается ли ребенок с логопедом (указать в течение какого периода)? Эффективность 

проводимых занятий________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________/Подпись логопеда/______________________________________/расшифровка/ 

Результаты педагогического обследования: 

1. Уровень обучаемости_____________________________________________________________ 

2. Причины неуспеваемости__________________________________________________________ 

____________/Подпись дефектолога (учителя)_____________________________/расшифровка/ 

 

Председатель ПМП консилиума _________________________________________/И.В.Урванцева/ 

                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка) 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 15» ____________________________/С.В.Комарова/ 

 



ПРИЛОЖЕНИ 6 

Представление школьного психолога на учащегося 

Фамилия, имя, отчество ученика__________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст_________________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________________________________ 

Класс/группа_______________________________________________________________________________________ 

Сведения о семье____________________________________________________________________________________ 

Особенности общения: 

с учителями________________________________________________________________________________________ 

с одноклассниками____________________________________________________________________________________ 

с родителями________________________________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сформированность понятий «правая и левая рука», пространственных и временных представлений_________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ведущие: рука___________________нога_________________ухо___________________глаз____________________ 

Моторная ловкость_________________________________________________________________________________ 

Обследование ребенка: 

Внешний вид и поведение в ситуации обследования________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность__________________________________________________________________ 

Особенности внимания__________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти__________________________________________________________________________________ 

Интеллектуальное развитие______________________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности________________________________________________________________ 

Развитие графической деятельности, рисунок______________________________________________________________ 

Особенности психического развития (речевая активность, словарь, овладение родовыми обобщениями, понимание 

грамматических конструкций, построение высказываний)___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Особенности эмоционально - личностной сферы__________________________________________________________ 

Заключение школьного психолога (уровень актуального развития; характерные нарушения и особенности; 

рекомендации по коррекционной работе)________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования:_______________ 

Фамилия школьного психолога:______________________________ 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 15» ____________________________/С.В.Комарова/ 

 



Педагогическое обследование ученика(цы) 

Фамилия_______________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________Класс___________ 

Учебные предметы: 

Математика___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Русский язык__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Чтение________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Общее заключение: 

Уровень обученности                   низкий 

                                                        средний 

Причины отставания:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Дата обследования:___________ 

Независимый эксперт:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 15» ____________________________/С.В.Комарова/ 

 



Карта успеваемости 

 

Ф.И.О.учащегося_________________________________________________________ 

Школа_________________класс_______ 

Дата заполнения____________________ 

 

 

предметы Текущие оценки за  

математика  

 

русский язык  

 

чтение  

 

окружающий мир  

 

физическая культура  

 

технология  

 
 
 
 
 
Директор МАОУ «СОШ № 15» ____________________________/С.В.Комарова/ 

Учитель: __________________/______________________________________/ 

 
                                                                                 
 
                                                                                                    
 
 

    М.П.  



Заключение социального педагога 

Ф.И.О. учащегося__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________________________ 

Сведения о семье: 

Динамика семьи (браки/разводы; форма брака (законный/гражданский); смерть кого-то из членов 

семьи; последовательность рождения детей и т.п.)___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Структура семьи (полная/неполная; мать-одиночка; приемный ребенок; отчим/мачеха и т.п.) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Состав семьи на момент обследования, члены семьи, возможно, другие лица, проживающие вместе 

с ребенком____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Соответствие места жительства и прописки (регистрации), в отчетности при наличии статуса 

беженцев и др._____________________________________________________________________ 

Бытовые условия жизни ребенка (питание, одежда, наличие индивидуального места для сна, 

наличие условий для учебных и игровых занятий и т.п.)_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Социальный, профессиональный статус, образовательный уровень родителей, других лиц, 

непосредственно общающихся с ребенком_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Обеспеченность социально-правовой защищенности ребенка в семье__________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Заключение: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата:_____________ 

Фамилия социального педагога________________________ 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 15» ____________________________/С.В.Комарова/ 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА УЧАЩЕГОСЯ 

 

Фамилия, имя учащегося          

Дата рождения            

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие и 

т.п.)              

              

              

             

 ________           

Занятия с логопедом в дошкольном возрасте      

              

              

               

 

УСТНАЯ РЕЧЬ: 

Фонематическое восприятие         

              

              

               

 

Звукопроизношение            

              

              

               

 

Состояние словаря           

              

              

               

 

Грамматический строй речи         

              

              

            ____  

Связная речь            

              

              

              

   ____________________ ____________________ 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: 

Чтение              

              

              



              

    ________________________________________ 

Письмо              

              

              

              

    _______________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:           

              

              

              

              

              

      ________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ:           

              

              

              

              

     ___________________________________ 

 

 

Дата обследования         

Фамилия специалиста         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 15» ____________________________/С.В.Комарова/ 

 


