последующего принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;
 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся,
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования;
 контроль за выполнением рекомендаций ППк.
1.6. В своей деятельности ППк МОБУ «Муринская СОШ № 3»
руководствуется:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 приказом Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2015
№1599
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта общегообразования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии»,
 распоряжением Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № P-93
«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации», локальными актами школы.
2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк создается приказом директора школы.
2.2. Для организации деятельности ППк в Учреждении оформляются:
 приказ директора школы о создании ППк с утверждением состава ППк;
 положение о ППк, утвержденное приказом директором Учреждения.
2.3. При работе ППк в Учреждении ведется отчетная документация
(Приложение № 4).
2.4. Документы текущего учебного года хранятся у председателя ППк, а
после окончания учебного года передаются в архив и хранятся 5 лет.
2.5. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора
школы.
2.6. Состав ППк:
 председатель - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при
необходимости);
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 основной состав ППк (педагог-психолог; учитель-логопед; учительдефектолог; социальный педагог; секретарь ППк, определенный из числа членов
ППк).
2.7. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или
заместителя председателя ППк.
2.8. Ход заседания фиксируется в протоколе.
2.9. Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после
проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
2.10.Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируется в заключении. Заключение подписывается всеми
членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с
соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации
психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме,
а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических
работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов,
участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех
рабочих дней после проведения заседания.
2.11.При направлении обучающегося на территориальную психологомедико-педагогическую комиссию (далее - ТПМПК) оформляется Представление
ППк на обучающегося (Приложение № 4).
Представление ППк на обучающегося для предоставления на ТПМПК
выдается родителям (законным представителям) под личную подпись.
3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом
Учреждения на обследование и организацию комплексного сопровождения
обучающихся и отражается в графике проведения заседаний.
3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком
проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики
обучения/коррекции, для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при
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отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при
возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие
обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников Учреждения; с целью
решения конфликтных ситуаций и других случаях.
3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк,
степень социализации и адаптации обучающегося.
На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для
участников
образовательных
отношений
по
организации
психологопедагогического сопровождения обучающегося.
3.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.
3.7. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в
соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обучающихся.
Специалистам (основной состав) ППк за увеличение объема работ может
быть установлена доплата, размер которой определяется Положением об оплате и
стимулировании труда.
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 родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с
письменного согласия родителей (законных представителей).
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
обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный
руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист
представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк (при необходимости).
4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется
заключение и разрабатываются 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,
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комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и
адаптации обучающегося.
5. Содержание рекомендаций ППк по организации психологопедагогического сопровождения обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
конкретизируют, дополняют рекомендации ТПМПК и могут включать в том числе:
 разработку адаптированной основной общеобразовательной 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 в Учреждении на учебную четверть,
полугодие, учебный год или на постоянной основе.
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции школы.
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 или снижение двигательной нагрузки в
течение учебного дня;
 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
 снижение объема задаваемой на дом работы;
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Учреждениея.
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации могут включать
в том числе:
 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционноразвивающих и компенсирующих 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 Учреждения.
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5.4. Рекомендации
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного согласия
родителей (законных представителей).
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Приложение №1
к приказу от 02.06.2020г. №87

План работы психолого-педагогического консилиума
МОБУ «Муринская СОШ № 3»
на 2020-2021 учебный год
Психолого-педагогический консилиум является коллегиальным органом,
который осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
отклонениями в развитии или состояния декомпенсации.
Цель:
обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, направленного на решение проблем развития, адаптации, социализации
обучающихся.
Задачи:
1. Своевременное выявление и комплексное обследование обучающихся,
нуждающихся в помощи специалистов и создании специальных условий для
получения образования психолого-педагогических условий обучения и развития
ребенка.
2. Всестороннее комплексное изучение индивидуальных особенностей
развития и состояния обучающихся, выявление их актуальных и резервных
возможностей в контексте анализа ситуации обучения.
3. Системный анализ данных психолого-педагогического изучения
обучающихся и выработка заключения.
4. Определение характера, продолжительности и эффективности
специальной помощи обучающимся, оптимальных условий обучения, адекватных
приемов и методов работы с ними.
5. Создание и реализация программы комплексной помощи.
6. Создание условий для максимального развития и обучения детей.
7. Отслеживание
динамики
развития
учебно-познавательной,
эмоционально-личностной и речевых сфер; достигнутых результатов
коррекционной работы, изменений ситуации социального развития обучающихся.
8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок.
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9. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по психологопедагогической коррекции трудностей обучающихся.
10. Организация профессионального взаимодействия специалистов как в
рамках образовательной организации, так и в городе.
11. Подготовка документов для обследования ребенка в ЦПМПК с целью
решения вопросов дифференциальной диагностики и принятия решений о создании
специальных условий для получения образования обучающемуся с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидностью в образовательной организации.
Работа ППк проходит по следующим направлениям:







диагностическое;
консультативное;
психолого-педагогическое сопровождение;
просветительское;
экспертное;
организационно-методическое.
Содержание

Сроки
проведения
в течение
года
в течение
года

Прием запросов на работу ППк
Коррекционно-развивающая работа (по
отдельному
графику работы специалистов)
Подготовка документов для ТМПк

в течение
года

Участие членов ППк в работе ППк
Организация работы с обучающимися с ОВЗ.
сентябрь
Оформление нормативно-правовой
документации, регламентирующей
деятельность ППк в предстоящем учебном
году.
Утверждение плана работы год.
Обследование учащихся, нуждающихся в
психолого-педагогическом сопровождении,
работе по сниженной программе обучения.
Психологическая диагностика: познавательная
октябрь
сфера,
эмоциональное благополучие,
коммуникативные навыки.
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Ответственный
Секретарь ППк
Психолог
Председатель
ППк,
кл.руководитель,
психолог
Председатель
ППк
Члены ППк

Председатель
ППк
Члены ППк
Учителя

Социометрия, анкетирование, выявление детей
с
признаками коммуникативной дезадаптации.
Логопедическая диагностика: нарушение
звуковой и
слоговой структуры речи, словарный запас,
речевое
общение, фонематическое восприятие, связная
речь.
Социологическое анкетирование родителей (по
классическим методикам); выявление факторов
риска в
развитии детей.
Диагностика учащихся 1, 5 классов с целью
выявления
уровня адаптации.
Обсуждение итогов адаптации детей к
условиям
обучения.
Консультация для педагогов, родителей.
«Проблемы
адаптации учащихся 1, 5 классов. Пути их
устранения».
Профилактическая работа с учащимися групп
риска.
Выявление обучающихся с ОВЗ –
выпускников,
оформление пакета документов на ПМПК для
вынесения
рекомендаций по проведению ГИА.
Подготовка и сопровождение обучающихся с
ОВЗ к ГИА.
Взаимодействие специалистов школы по
решению
проблемы неуспеваемости учащихся. Итоги
работы
школьного ППк за 1-е полугодие».
Организация работы с обучающимися,
имеющими
трудности в усвоении программ.
Анализ динамики развития детей, имеющих
трудности в
адаптации.
Взаимодействие специалистов школы
по решению
1.Обсуждение вопросов динамики развития
детей.
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ноябрь

Председатель
ППк
Члены ППк
Учителя

декабрь

Председатель
ППк
Члены ППк
Учителя

январь

Председатель
ППк
Члены ППк

февраль

Председатель
ППк
Члены ППк

2.Консультативная помощь в организации
развивающей
среды для ребенка.
3.Рассмотрение кандидатур на ППк
1. Составление графика обследования детей с
целью смены
образовательного маршрута.
2.Подготовка документов для ПМПК по
вопросам
диагностики и консультирования
3.Направление детей на консультации к
специалистам
ППк с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута.
Диагностика обучающихся 4-х классов к
продолжению
образования в основной школе.
Подведение итогов работы ППк за истекший
учебный
год.
Рекомендации по дальнейшей психолого –
педагогической поддержке учащихся с учѐтом
их
физиологических способностей.

март

Председатель
ППк
Члены ППк
Учителя

апрель

Председатель
ППк
Члены ППк
Учителя
Председатель
ППк
Члены ППк

Май

График заседаний психолого-педагогического консилиума
МОБУ «Муринская СОШ №3» на 2019-2020уч.год
№п/п

План заседания

1.Утверждение состава ППк.
1. 2.Обсуждение плана работы ППк на учебный год. Внесение
изменений, утверждение

1. Адаптация детей к школе. Психологическая готовность
к школьному обучению на начало учебного года.
2. Адаптационный период при переходе из начальной
2. школы в основную школу.
3. Рассмотрение кандидатур на ППк.
4. Направление детей на ТПМПК.
1. Обсуждение вопросов динамики развития детей.
2. Консультативная помощь в организации
3. развивающей среды для ребенка.
3. Рассмотрение кандидатур на ППК.
4. Направление детей на ТПМПК.
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Сроки
проведения
август

октябрь

январь

1. Результаты психолого-педагогического развития
обучающихся коррекционных групп.
2. Консультативная помощь в организации развивающей
4. среды для ребенка.
3. Рассмотрение кандидатур на ППК.
4. Направление детей на ТПМПК.

май

Внеплановые заседания по запросу педагогов, родителей

в течение года
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Приложение №2

к приказу от 02.06.2020г. №87
План внутришкольного контроля состояния
психолого-педагогического сопровождения на 2020-2021 учебный год
Направления
Адаптация детей к обучению в 1 классе
Адаптация детей 5 классов к обучению на 2
уровне основного образования, выполнение
требований по преемственности
Проверка проведения занятий со
слабоуспевающими учащимися во
внеурочное время
Проверка журналов занятий обучающихся с
ОВЗ
Проведение административных
контрольных работ (выявление
предметных, метапредметных результатов
обучения)
Состояние обучения детей на дому
Работа психологической службы школы
Результативность занятий с будущими
первоклассниками. Выявление детей с
трудностями к обучению, не достигших 6,6
лет, результаты психологической
диагностики детей.
Выявление степени готовности уч-ся 4-х
классов
к переходу в среднее звено
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Ответственные за
проведение
Педагог-психолог
Санникова М.В.

Время
проведения
октябрьноябрь

Педагог-психолог
Санникова М.В.

октябрь

Председатель ППк
Крестьянникова Е.С.

в течение
года

Председатель ППк
Крестьянникова Е.С.

октябрь,
декабрь,
март,
июнь

Председатель ППк
Крестьянникова Е.С.

в течение
года

Зам.директора по
УВР
Крестьянникова Е.С.
Зам.директора по
УВР
Крестьянникова Е.С.
Зам.директора по
УВР
Крестьянникова Е.С.
Педагог-психолог
Санникова М.В.
Зам.директора по
УВР
Крестьянникова Е.С.
Педагог-психолог
Санникова М.В.

В течение
года
В течение
года

Март
апрель
май

Приложение №3

к приказу от 02.06.2020г. №87

Документация психолого-педагогического консилиума
МОБУ «Муринская СОШ №3»
1. Приказ об организации психолого-педагогического консилиума с утвержденным
составом специалистов МОБУ «Муринская СОШ №3».
2. Положение о психолого-педагогическом
консилиуме МОБУ «Муринская СОШ №3».
3. План (график) проведения плановых заседаний ППк на учебный год.
4. Журнал учета заседаний ППк.
5. Журнал регистрации коллегиальных заключений.
6. Протоколы заседания ППк.
7. Карта развития обучающегося.
8. Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума.
9. Журнал направлений обучающихся на ТПМПК.
10. Представление (характеристика) психолого-педагогического консилиума на
обучающегося для предоставления на ТПМПК
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