
Муяицнпальное бюджетное обrцеобразовательяое учреждение
Бурмакинская средняя общеобразовательная школа JФl.

прикАз
l0.0t.2020 м з/б

О созданпи психолого- педагогпllеского консилиума МБОУ Бурмакинской СОШ
лъt.

В целях обеспечения эффективности работы с детьми со специмь}tыми
образовательными потребвостями, возрастными особенностями, диагностированными
индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматического и нервно-
психического здоровья, в целях обеспечения компJIексной специмизированной помопlи
обучающимся с отклонениями в развитии в условиях школы

Приказываю:

l.Создать и организовать на 2019 - 2020 учебный год психолого -
педагогический консилиум (лалее ППК).

2, Председателем ППI( назначи,гь заместителя директора школы по УВР
Садкову Т.В

3. Утвердить список членов ППК:
- Павлюченкова В.В.. заместитель директора по ВР
- Елизарова Ю.Г.. - психолог школы
-Соловьёва Г.А. учитеJIь начаJ]ьных KJ]accoB, секретарь ППК
- flайкова И.В. социапьный IIедагог
- Овечкина М.В. - медициIrская сестра

4.Утвердить Положеrrие МБОУ Бурмакинской СОШ Ngl О создании
психоJIого педагогического консиJIиума. (11риложение).

5. Утвердить план работы психолого - педагогического консилиума на 2019
- 2020 учебный год.

6 .общее руководство деятеJIьнос,|,ыо ППК оставляю за собой

.I[ире кторы. пtкЬлы Гавриленко И.В.



Принято
решенисм пелагогического сове,га
протокол ЛлЗ

от 09.01 .2020

Директор МБОУ

/ ГаврилеЁ
п Jф 3/б от 16

Положение о психолого-педагогическом консилRуме

МБОУ Бурмакинской СОШ Л{Ь1.

l. Обшие положения
1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППК) является

одноЙ из форм взаимодеЙствия руководящих и педагогических работников
организаL(ии, осуществляюпlей образовательную деятельность (да_пее

Организации), с целью создания оIIтимаJIьных условий обучения, развития,
социализации и адаптации обучаюцихся посредством психолого-
IIедагогического сопровождения.

l .2. Задачами ППК являIотся:
|.2.|, выявление трудностей в освоении образовательных программ,

особенностей в развитии, соIlиалыlой адаптации и поведении обучающихся
для IIоследуrощего приI{ятия реtllений об организации психолого-
I lелагогического сопровождеIJия;

1.2.2. разработка рекоN,tендаций по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся;

1.2.3. консультирование участtlиков образовательных отношений по
l]опросам акту€Iльного психофизичсского состояния и возможностей
обучаtоtrllтхся; содержаlIия и оказания им психолого-педагогической
IIомоu{и, создания специальнl,ж условий получения образования;

1.2.4. контроль за вылолнением рекомендаций ППК.

2. Организачия леятельности ППК
2.1 ПГIК создается на базе ОрганизаIlии любого тиllа независимо от ее

организационно-правовой формы приказом руководителя Организации.
2.2 /\ля организации деятельности ПllК в Организации оформляIотся:

приказ руководителя Оргаlrизации о создании ППК с утверждением состава

I[ПК; положение о ППК, утвержлеIIное руководителем Организации.

2.ЗR ППК ведется документаItия согласно приложению l.
Порядок хранения и срок храI{еltия документов ППК должен быть

опредеJIен в Положеl.tии о ГПlК.

2.4Обшее руководство деятельностью ППК возлагается на руководитеJtя
Орt,анизации.

?.5Состав ППК: прелселатель П[IК - зашrеститель руководителя организации,
заместитель предселателя I1tlК (опрелеленный из числа членов ППК при



необходимости) педагог-IlсIlхолог, секретарь (определённый из числа
членов ППК.

2.6 Заседания ППК проводятся под руководством Председателя ППК или
лица, исполняющего его обязаннос,ги.

2.7 Ход заседания фиксируе,гся в протоl(оле (приложение 2).
[Iротокол ППК оформляется l{e поздItее llяти рабочих дней после проведения
заседания и подписывается всеN,lи участнлIками заседания ППК.

2.8 Коллегиальное решеIIис ППК, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендацl{и по организации психолого-
педагогического сопровоя(дения, фиксируются в заключении (приложение
3). Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения
заседания и содержит коJIлеглtаrьный вывод с соответствующими
рскоN,Iендациями, которыс явJIяю,гся основанием для реа,tизации
психолого-педагогического сопровождения обследованного
обучающегося.

коллегиалыrое заключение IIIlIt /tоводится до сведения родителей
(законных представителей) в деIIь IIроведелIия заседания.

В случае несогласия родtл,l,елей (законных представителей)
обучаrощегося с коллегиaulьtlым заключением ППК oHI,I выражают свое
мIIение в гtисьменlrой формс в соотвс,гствующем разделе заклIочения ППК, а
образовательный процесс осуIIIествJIяе,l,ся по ранее определенному
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим
федеральным госуларственным образовательным стандартом.

кол.ltегиальное заключение Пl Ik доводлIтся до сведения педагогических
рабо,I,Ilиков, работающих с обслсдоваttгlым обучающимся, и специалистов,
участвуюlIIих в его психоJIого-IIелагогическом сопровождении, не позднее
трех рабочих дней после проведения засе,Ilания.

2.9 Прrл направленирI обучаtошlегося Ita психолого-педагогическую комиссtlю
(ПМПК) оформляется прелставлеIIие IIГIК на обl^rающегося согласно
приложению 4.
I Iрелставлеllие l IllK на обучаtоttlсгося для представления rrа ПМПК
выдаётся родitтелям (законныlrл предс,гавителям), под личную роспись.

З,l flериоличность
Организации
сопровождения
заседаний.

З,2Заседания ППК подразлеJIяются на плановые и внепла}lовые.
З.3 IIлановые заседания IlПК прсlволятся в соответствии с графиком

провеления, но I{e реже одIJоI,о раза в IIолугодие, для оценки динамики
обу.rеllия и коррекции лJIя вIIссенлIя (lrри необходимости) изменений и

3.Режим lдеятельности ППК
провеления заседаllий llПК определяется запросом

на обслеrIование и организацию комплексного
обучающихся и о,гражается в графике проведения



дополltений в рекомендаlIии по организации психолого-педагогического
сопровождения обучаюIцихся.

3.4Внеплановые заседания ПIlК проводятся при зачислении нового
обучающегося, нуждаIощегося в психолого-педагогическом
сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике обучения
и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств,
влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с
запросами родителей (законньтх представителей) обучающегося,
педагогических Lt руковоляlцих работников Организации; с целью
решения конфликт,ных ситуаций ,r других случаях.

3.5 При проведении ППК у.tитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специаJIистами
ППК, степень социчLлизации и адаптации обучающегося.

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для
участников образовательных отноulений по организации психолого -
педагогического сопровождения обучаlоlцегося.

З.6l]еятельность специаJIистов ППК осушествляется бесплатно.
З.7Специмисты, включенные в состав ППК, выполняют работу в рамках

основного рабочего времени, состаl]ляя индивидуальный план работы в
соответствии с планом заседаний ППК, а также запросами участников
образовательных отноtllеlrий на обследование и организацию
комплексного сопровождения обучаrошихся.

Специалистам ППК за увеличсtIие объема работ устанавливается
/lоIrлата, размер которой определяется Организацией самостоятельно.

4.Проведепне обследования
4. l Прочелура 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
Организации с письменного согласия родителей (законных
представителей) (приложение 5),

4.3Секретарь ППК по согласованиIо с председателем ППК заблаговременно
информирует членов ППI( о предстоящем заседании ППК, организует
подготовку и проведение засе.ltаIrия fIIIK.

4.4I{a периол подготовки к ППК и I]ослел1rощей реализации рекомендаций
обучающемуся назначается велуtчий специ€Lпист: учитель и/или классный
руководитель, воспитатель или лругой специаJIист. Ведущий специалист
представляет обучающегося lra ГII]К и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППК (при необхолимости).

4,5По данным обследования каждым спеIIиалистом составляется заключение
и разрабатываются рекомендацирl.



На заседании ППК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиzl,,Iьное заключение ППк.

4.6Ролители (законные предс,гавитеJlи) имеют право принимать участие в

обсуждении результатов освоения содержания образовательной
программы, комплексного обс:tедования специалистами ППК, степени
социzLпизации и адаптации обучаюшегося.

5 Содержаrlие рекомеt]/tациli ППК по организации психолого--
педагогического сопровожден ия обучающихся

5. 1 Рекомендации ППК по орI,анизации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том
числе:

- разработку адаптированной основllой общеобразовательной программы;
разработку индивидуЕцьного учебtlого IIлана обучающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материаJIов;

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего
обучающемуся необходимуIо техническую помощь, услуг по сурдопереводу,
тифлопереволу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу
обуlающихся), в том числе на период адаптации обучаюцегося в
Организации / учебную четверть., полугодие, учебный год / на постоянной
основе.

ffругие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Организации.

5.2 Рекомендации ППК Ito орга}lизации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения
могут включать условия обучеlrия, воспитания и развития, требующие
организации обучения по индLrвидуальному учебному плану, учебному
расписанию, медицинского сопровожленияl' в том числе:

- дополнительный выходной день;
- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного
дня / снижение двигателыlой нагрузки;
- IIредоставление дополни,гельных перерывов для приёма пиtци, лекарств;
снижение объёма. задаваемой IIа дом работы.

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обl^rаrощимся необходимую техническую помощь;

- другие условия психоJIого-I1еllагогического сопровождения в рамках
комIIетенtlи и ОрганизаLtии.

5.ЗРекомендации ППК по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающеI,ося, испытывающего трудности в освоении



основных общеобразоватеJlьI]ых программ, развитии и социальной
адаптации моryт включать в том числе:

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развиваюших и компенсиру.tошlих занятий с обучающимся;

- разработку индивидуальпого учебного плана обучающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;

- профилактику асоциаqыIого (левиантного) поведения обучающегося;
лругие условия психолого-педаt,огического сопровожденлlя в рамках
компетенции Организации.

5.4Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождениJI
обучающихся реаJIизуются на основании письменного согласия родителей
(законных представителей).

6. Срок действия Положения.
!,анное положение вступает в силу с момента принятия его
ПеДаГОГИЧеСКИtvI СОВеТОМ И УТВеРЖДеНИЯ ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа ШКОЛЫ И

действует до принятия подобного в связи с моральным устареванием
даIIного.



Щuрекmор мБоу Б

ПЛЛН РЛБОТЫ
п с лlхолоzо--пеl о ео z uч е с ко?о ко н с шl uум а ллtка,,lы

на 2019 - 2020 учебньtй zod.

Щель: Организация и проведение комплексного из)л{ения
психофизиологического развития ребёнка. Выявление уровня и особенностей
развития познавательной деятельности: памяти, внимания., работоспособности,
развития речи.

Консшlаум позволяеm:

[. Педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания о ребенке или классе
тем субъектам образовательного процесса, которые обладают значительно
большими возможностями по влияниIо и взаимодействию с учеником или
коллективом;

2. Учителям стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон
обучения и поведения школьников;

3. Педагогическому коллективу выработать обций язык обсуждения тех или
и tt ых п робllем. предоставляя опыт коллекти вной деятел ьности i

4. Обr,елиltить усилия различtIых субъектов образовательного процесса,
заинтересоваtlIlых в успешном обучении и пол}Iоценном развитии школьников;

5. Наметить программу индивидуального развития гlеника, класса, параллели;

6. Разработать меры по оказанию всесторонней помоши проблемному ученику
или пе проблемных школьников

м Меропрuяmuя оmвеmсmвепньtй

1 Организация сбора информации о
Ilоступающих в UIколу
Анализ материаJIов тестирования rrо
вопросам школьной зрелости
II ерво класс ни ко в.

Оргаltизация обучения детей в
обцеобразовател ьных классах по

результатам областной ППК
Определение направлений работы и
утверждение плана работы консилиума
на год.
Составлен ие первичной программы
иIIдивидуальной работы с де,гьми с ОВЗ
i] рамках работы классного
I]Yководителя.

Август соловьёва Г. д

Елuзарова Ю.['.

Садкова Т.В.

члены консиличма

2

J

4

5

п овеdенuя
Срокu

члены консиличма



l Проведение коррекционных занятий с
обl^лающимися.

Проведение бесед и консультаций с
родителями обучающихся с ОВЗ.

Обсуждение материалов
диагностического наблюдения причин
школьной дезадаптации обучающихся
l -ых классов.
Анализ организации индивидуального
обления обучающихся с умственной
отсталостью.
Рекомендации для прохождения
областной Ппк.
Анализ динамики обучения и
воспитания об)^{ающихся с ОВЗ.

Индивидуальное консультирование по
вопросам обучения неуспеваюlцих
обучающихся по итогам I полугодия.

Работа rrо подготовке документации
обучающихся направляемых на ПГК.
Физическое состояние и уровеrIь
здоровья обучающихся с ОВЗ.

f{инамика результативности
коррекционной работы с детьми.
11рогноз на модель дальнейшего
обучения данных детей.

2

1

2

)

2

1 Март

2

]

Сентябрь Садкова Т,В.
Елизарова Ю.Г,

Соловьёва Г.А.

Елизарова Ю. Г.

Психолог
классные

руководители

Ноябрь Елизарова Ю.Г.

Члены консилиума

члены консили ма
Февра,,lь Классные

руководители

Члены консилиума

Члены консилиума

Мед работник
Члены консрIлиума

Члены консилиума



Примерное комплектование классов по
результатам работы LIГIМIIК.

Составление графиков
результати вности образовательного
IIроцесса (фактической обучегlltости и
качества знаний) обучающихся с

умственной отстаJIостью и задержкой
психического развития.
Анализ деятельности консилиума за
ltрошедший год, примерное
IlланироваI{ие работы на новый
чебный год,

Руководитель психолого-медико-педагогического
консилиума школы /Садкова Т.В./

l

2

)

Май Елизарова Ю.Г.

Классные
руководители

Садкова Т.В.


