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1.

положение
о деятельности психолого-педагогического консилиума

ГБОУ СОШ ЛlЪ2б9 <<Школа здоровья>}

1. Общие поло}кения

l, Настоящее поIr9]кение регламентирует деятельЕость психолого-'.едагогическогоконсилиуN{а ГБоУ соШ ]ф269 (далее - образовательное rIреждение) по обеспечению]психологО-педагогического и социаJIьного сопровождения обуrающихся, по созданиюIr реализации специ€IJIьньD( образловательньD( условий ДЛЯ дglg; с ограниченными]}ОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДаЛее - ОВЗ), ДеТ'ей . 
"рar.rrrыми и стойкими трудностямиlпкольной и социЕlJIьной адаптации.

2, ]lПК являетсЯ формой взаимодействиЯ специалиСтов обраЗовательЕого учреждения,объединяющихся с целью комплексного психолого-педагогического и социальногосопровожДения обучающихся, в том числе с оВЗ, с трудностями школьной, социальнойащаптациИ, поведенИя и обучения. Щеятaо""о"r" ПIiк напрu"пй-ru решение задач0воевремеЕногО вьUIвлениЯ детеЙ с проблеп{ами в развитии, трудностями обучения иаДаПТаЦИИ И ОКаЗаНИЯ ИМ КВаЛИфИЦИРОВаrrНОй aп"ц"-"aированной индивидуirльно.риентированной помощи специалистов рtвного профиля, исходя из особенностейп:сихофизического развития и индивидуtlльньгх возможностей ребенка.3, ГIсихолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется ЗакономРоссийской Федерации коб обр*о"u,rrr], ф"оеральным и региональнымзаконодательством об обучении и воспитilнии детей с оВЗ, в том числе детей-инвttлидов, локаJIьными нормативными акт€lп{и, уставом образовательной организации,

;8ffiffiТНffi'ff#ЪiJ#еЖДеНИя и другими действующими законами в сфере

2.Щель и задачи

IfеЛЬЮ ППК ЯВЛЯеТСЯ ОбеСПеЧение диагЕостико-коррекционного, психолого_педагогического и социального сопровождения обучающихся, исходя из реальньжвсlзмохностей образовательного уrр"u,де""" " "' соответствии со специttльнымиобразовательЕыми потребностями, возрастными и индивидуальнымиособенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровьяоСiучающихся, Консилиум так же обеспечивает комплексное сопровождение детейс оВЗ, в том числе детей-инвatлидов, 
"u*oo"r"*a" в образовательнойор|ганизации: вьUIвление особых образоватеrr""* потребностей детей с оВЗ,Об'УСЛОВЛеННЫХ НеДОСТаТКаМИ В 

"* ф"a"r"ском 
-Il 

(или) .r."*".ralr.oon рiввитии;осуществление индивидуально ориеЕтированной помощи с r{етом особенностейпсихофизического развития и индивидуальньD( возможностей; разработке иресrлизацИИ ДлЯ них прогрilммы комплексноii помощи, разработке рекомендаций посозданию специальных образовательньж условий (в соответствии срекомендациями психолого-подагогической комиссии (даrrеь ппк)r, специtшьныхко,ррекциОнньIх мероприятий, обеспечивающих компенсацию нарушения,интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основнойобразовательноЙ программЫ или адаптированной основной образовательнойпрl)грЕlммы ; адаптированной образ овательной- програп{мы.
За'IIачами деятельности консилир{а являются:2.



Консолидация усилий специалистOв различного профиля дJIя оказаниякваrrифицированной комплексной помощи обуrающимся и консультирующейпомощи родителям.
Своевременное вьUIвление и ранняя (с порвыхобразовательном у*р.u,д""rЙ) диагностика
трудностей обучения и адаптации.
Организация и проведение комплекснOго изrrения личности и развития ребенка сисIIользованием диагностических методик психологического, педагогическогообследования С цельЮ вьUIвления причин BpeMeHHbIx и стойких трудностейадаптации.
Вьrявление Детей, нУжДающиХся в специitльньтх образовательньIх условиях ирекомендации по направлению их на Ппк для определения образовательЕогомаршруга, формы и условий обучения, специального сопровождения.системный ана_пиз данных психолого-педагогического и социального изученияучащихся с выработкой комплексного заключения.
Определение уровнЯ и вьUIвлеIIие индивидуальных особенностей рiввитиrlпознавательной деятельЕости фечи, ,rй"r", внимания, мышления,работоспособности и др.), из)п{ение Iшдивидуtшьного rrрофиля эмоционально-волевого и личностного р€ввития детей с ОВЗ.
выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций пооптимизации образовательного процесса и рекомендаций для учителя в целяхобеспечения индивидуального подхода в обучении.Выбор дифференцированных педа.огических условий при организациикоррекциОнно-рztзвИвающегО образовirтельногО процесса, необходимых дJUIмаксимальной компенсации нарушения и адаптации обуrающихся с овз,создание иреЕUIизация рекомендованных ппк специЕlльньж образовательньIхусловий для полуrения образования.
Разработка и реализация индивидуальных програN{м комплексной помощидля детей со стойкими трудностями адаптации и с овз, как компонентаадаптированной образовательной програI\,Iмы, рекомендованной ппк.разработка и реализация индивидуальных образовательньж маршрутов длядетей возрастав соответствии с ИПР.
Отслеживание динамики в психологическом
обучающихся и оценка эффектлтвности
программы комплексной помощи.
Определение путей интеграции детей в соответствующие кJIассы, работающиепо основным образовательныМ программЕlп{, при положительной динамике икомпенсации недостатков развития.
Подготовка документации и направление на обследование в ППК детей, неусваивающих основную образовательную про|рili\,lму, реtшизуемую в данномобразовательном r{реждении.
организация школьного здоровьесберегающего образовательного пространства сцелью профилактики физических, интеллекТу.JIьных и эмоциональньгхперегрузок и срывов.
Организационно-методическшI под{ержка педагогического составаобразовательЕого учреждения в о.ношении образования и адаптациисопровождаемых специЕrлистами обучilющихся, в том числе с оВЗ.Организация профессионЕlльного взаIIмодействия специалистов в рамкахучреждеЕия и за его пределtlми.
Подготовка и ведение документации, отражающей aKTya;lb'oe развитие ребенка,диЕамику его состояния.

дней пребывания ребенка в
отклонений в развитии,

и психсlфизическом развитии
реализации индивидуальной



профессионtшьного сотрудничества И взаимодействия собразования, здравоохранения, правовыми и социчuIьными

3.Струк"гура

1, Консилиум создается прикЕ*ом директора образовательного учреждеЕия при наIIичиисоответствУющих специ€UIистов, ППк 
"Ъa.rru"оra, руководитель из числа

ffi-||fiаТИВНО-УПРаВЛеНЧеСКОГО 
состава учреждения, назначаемый приказом

2, С)тветственность за организацию и результаты деятельностируководитель образовательного r{реждения.

Организация
учреждениями
органап,Iи.

ППк несет

4.Организация работы
1, ()пециа_писты, включенные в ППк, выпоJIняют работу В Pa^,IKax дополнительного

;:Жil#!IJЁЁ;JrJООТВетствии 
с планом проведения заседаний консилиуI!{а и

2. С)рганизац"" рабоr", специЕIлистов ППк строится на следующих принципilх:о комплексностЬ и междиСциплинарЕое взаимодействие, принцип предполагаетконсолидацию усилий специ€tJIистов в определении и решенйи проблем ребенка;о системныЙ подхоД К диагностике психического развития ребёнка,принциппредполагаеТ не только вьUIвлениеМ отдельньж нарушений, но иустановление взаимосвязей между ними, их иерархии;о диЕtlмический подход к изr{ению ребенка, принцип предполагаетпрослежиВание изменеЕий' которые происходят В процессе его развития, атакже rIeT его возрастIIьгх особенностЙ;. вьUIвление и учёт потенцичшьньгх возможностей ребёнка потенциальныевозможности ребёнка в виде зоны ближайшего рaввития определяют возможностии темп усвоения новых знаний и умений.о единство диагностической и коррекционной помощи - задачи коррекционно-педагогической работы могут бirr" р.*ены только Еа основе диагностики,определеция прогнозов психического рtriвития и оцеЕки потенциальныхвозможностей ребёнка.о соблюдение интересов ребенка_- принцип основан на позиции специалист*который призваЕ решать проблему р.Ё."оu с максима-шьной пользой и винтересах ребенка, Психолого-педагогическЕUI диагIIостика строится с учетоминдивидуапьных особенностей ребенка, решение по результатам обследованияпринимается в пользу ребенка;, рекомендательныЙ харжтеР принцип обеспечивает соблюдение правродителей (законньп< представителей), все решения Ппк носят рекомендательныйхарактер;
О - ((ЩОДЯЩiШ) 

фОРМа КОНСУльтирования родителя при сообщении решения ппки рекомеНдаций' обязателЬным услОвием прОведениЯ завершаЮщей беседы сродитеJUIми является эмоциоЕzuIьно комфортная обстановка,доброжелательность специаJIиста, доступность изложения при o.r".u""niвьивленных особенностей ребенка.з, По сrэдержанию на консилиуме вьтделяются проблемные и профилактические запросы.

4



4, ГIроблемный :ипроС направлеН на определение и решение возникших проблем итрудностей ребенка, обеспечение специальных образовате;; условий, разработкуи реализацию индивидуальных програп{м коNtплексЕой помощи.5. Пфофилактический .unpo. ставйт задачи предупреждеЕия Трудностей адаптации,с]воевременное вьUIвление детей, "Уййщri""" в .опро"ойдении специ€UIистов,о,гслеживаЕI
6. оо.о.до"а,,iiт;ёffi;,:iJ#ц::"Yi1!;тJr::rff-.,.;";;;",",ативе 

родителей(законньтх продставителей) ребенка или сотрудrr*о" образовательного учреждения с
;iНi#H"*-"o;:ЖlT|o.u3i#XJi"'o СЙi""'* представителей),,u''рБ.*".

7 ' На ЗаСеДаНИЯХ ППК 
'*РО'Ы рu..rurр"ваются как в очной (в присутствии ребенка и егоРОДИТеЛеЙ)' ТаК И В ЗаОЧНОй (Ъ УЧаСТИеМ СПецIIалистов, работающих с ребенком) формах.8. Пlэи рассмотрении запросов в Ьчной форме,rро"оо"."я обследование ребенка группойспециалистов. Обследование осуществляется Iпиtсьменного согласия, По данным обследова"";, Jfi:ilrilirf."#ъ#:ы"#от специаIIистов, работаюЩих с ребенком, aо"ru"rrrarся заключение коЕсилир{а ивырабатывается решение' которое носит рекомендательный характер. Решение ире]комеЕдации консилиума доводятся до сведений родителей.9, Прrи рассмотрении запросов в очной форме решение и рекомендации консилир{авырабатываются совместно членами ППкЪ Ъ.r"uпi*".т€t]\{и, работающими с ребенком, наоснове представлений, составленных по результатам предварительной диагностики.10, По результатам обсуждени",*ро"u в очной и.пи заочной формах может быть составленокоJIлегиаJIьное заключение. Коллегиал""оa-^l

ХаРаКТеРИСТИКУ УРОВня психофизи"";*;;;, 
-,""##;:Н' 

"'HT#:"":f"ilTJ#ребенка' характеризуеТ успешность усвоения програivмного материала и нz}мечаетосЕtовIIые направления специtцизированной помощи, обобщает частныере*омендации специалистов, ПротоЙл 
" 

-- 
попо"гиаJIьное заключение ППкподtписывается председателем и ответственЕым секретарем Ппк.11, Представления специалистов, коллегиa}льное заключение и рекомендации доводятся досве,цения родителей (законньж представителей) в доступной для понимания форме.12, В с;лучае необходимости обслйования ребенка в лечебных rrреждениях, психолого-медико-педагогических комиссиях, бюро медико-социальной экспертизы копии

, л ШЖ:trТrd*l"Т;*;fr:""О специалистоI] ппк 
""**о.ъ", только родителям

13, Специалисты, работающие с ребенком, предоставляют на заседания консилиу\{асле^ующую документацию: педагогическъ., дефектологическое, логопедическоепсп(ологическое, соци,lльно-педагогическое представления на ребенка, ar"a"ra"""rJработы ребенка (рабочие ,..puo", noHrpon"r"te работы, срезы знаний), текущаjIусповаемость.
14, Вед]rщим специалистом, который отслеживаеТ своевремеЕность и правильностьоказания психолого-,еда,о,"ческой и медико-социальной помощи, ееэффективность, дина^{икУ развития ребенка и вьIходит с инициативой повторньгхобсуждений на заседания ППк, является педагог-психолог, работающий с ребенком.15, Родиtтелям' дети которых' по мнениЮ специалистоВ консилир{а, нуждаются ворганизации специЕUIьньж образоватеrru""о---*

адап'ировапной образоватеr,"й .,ро.р*rЪ, "J#х'""I;:;;*J:IJ'Жб""ТПЛаН' РеКОМеНДУеТСЯ ПРОйТИ ПСИХОЛОГО-МеДИко-педагогическую комиссию (пмпк) сцель]О уточЕениЯ необходимости создания для них соу, коррекции нарушенийразвIIтиЯ и социалЬной адаптации 
_на основе специальньrх педаr,оi"raaп"* подходов,опре,целение формЫ получения оОр*о"u*rЙ, оБрЪо"urельной программы, которую

fiiъ-Н 
можеТ освоить, форМ и методов п"r*оло.о-педагогической и социальной



16,Е} случае несогласия родителейý1191ньп представителей) с решениемконсилиумао необходимости прохождеЕия ПМПК, о.**Ъr, родители выражают."оa *rar"" 
"

письменной форме, а обучение и воспитаЕие ребенка осуществляется пообразовательной програNIме, KoTopall реаJI}Iзуется в образовательной организации вс()ответствии с федераJIьным государственным образовате;";;;;;"ндартом.17, В ситуации прохождеЕия ребБнком гIмпк и получением образовательнойорганизации его заключения об особеннос:гях рЕlзвития, его статусе как <ребенок соВЗ) И соответстВУюЩими 
рекомендаци,ями, каждым специiLлистом проводитсяУглУбленное обслеДоВание'ц.пiо уrо"r'о'""'" поr*р"rизации рекомендаций пмпк посозданию СоУ и индивидуаJIьной пiогрЕlммь], йrпп.*.rой помощи.18, По результатам обследований aпaцй-rarо" проводится коллегиальное заседаниек()нсилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условийобуrения И воспитtlния ребенка с овз. 

--Б 
_rrо.. вырабатывается заключениекс)нсилиума, в котором прописываются особые оОр*Ъ"ЙЪrru*r"r. потребностиобiучающегося, необхЪдимые специальные образовател"""," 

-- 
у"повия, пути ихреirлизации.

19, Периодичность проведения консилир(ов 9пределяется ре.льным запросом накомплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с образованием детей сособьши потребностями, Плановые консилиу^{ы проводятся не реже одного раза вмесяц в соответствии с согласованным планированием заседаний Ппк.20, Кс,нсили)м осуществляет свою деятельность во взаимодействии с районнойпс]шхолого-медико-педагогической комиссией.
2 1 . Сп:ециалистаI,f и консилиума ведется следующаrI документация :. журнЕuI записи на ППк;

о протоколы заседаний консилиуIчlа;
о протоКолы обследования ребенка (могут находиться у специ€шистов);о представления на учаIтIихся;о заключенияконсилиума;
. аналитические материалы (отчетьт).

5.Порядок проведения заседаний консилиума

1, По своей организации заседания подра.деляются на плановые и внеплановые.Плаrrовые заседания проводятся для постановки х уточнения проблем ребенка (сВЫРlаý6lЦбЙ ЗаКЛПОЧеНИЯ), ОПРеДеления условий обуrЪни" 
" rпЙрования стратегиипсихолого-педагогического сопровождеЕия, определения индивидуальногообразовательного маршрута и составления индивидуальньп программ комплекснойпомощи, оценки динаivlики коррекционного процесса, обучения и развития ребенка.2, Плановые заседания консилиуппа проводятся не реже двух раз в год для каждогообучаrощегося сопровождаемого специалистамII.3, Внеплановые заседания проводятся по обоснованному запросу специ€UIистов,педагога или администрации в тех слуtмх, когда требуется nonrr"ar-bцoe реше""a arоBHoI}b ВОЗЕИКШеМУ ВОПРОСУ В РеШеНИИ ПРОбЛеМЫ РеОЪнка , по|р.пrировка программкомlrлексной помощи, Задача-п,rи внеплановьж заседаний Ko"."n"yMu 

""о"оra"]решение вопроса о принятии дополнительЕьtх мер по вьUIвленным обстоятельствам,внесение изменений В програI\,Iму комплексной помощи В Слlпrае ее неэффективности.4, В О|тДелЬныХ слуrшХ заседания консилиума могут иметь расширенный состав.РаспrиренНые заседания ППК проводятСя при необходимости привлечения усилий
ffiНffiffiЪ"^;Тi:#ИСТОВ (В Pur** 

-или 
за рамкап{и учрежления),



5.

6.

Заседание консилиума проводится под руководством председатеJIя, а в егоотсутствии лица, его заменяющего.
ведущий специалист Доводит до сведения присутствующих обобщеннуюинформациЮ О р_ебенке. 

'Про"ооrra" 
комплексныЙ анiulиз представленийс'пециЕtлистов с выработкой рекойендаций. Рекомендации по проведению дальнейшейкоррекционно-развивающей работы, уtвержденные на заседании консилиуý{а,я]вляютсЯ обязательНыми для всех специЕUIистов, сопровождающих ребенка.протокол заседания консилиуl!(а оформляется не .rоздrе" чем через три дня после егоП]РОВеДеЕИЯ И ПОДПИСЫВаеТСЯ Председателем коЕсилиума и ответств""""rм секретарем.

7.

7.Обязанности и права членов ППк
1. Специалисты ППк имеют право:

о вносить свои предложения по обеспечению профилактики физических,интеллектуальных и эмоциональньIх перегрузок и срывов у учащихся, организации
Нr*:НЖ"JЁ}il"ционального режима, созданию здоровьесбърегающей

о вносить свои предложения по совершенствованию деятельности консилиума;. рекомендовать выбор образовательного маршрутаребенка;о выбирать и использовать 
.

РаМКаХ СВ 
99й пр о ф ессио ;#"J#::ffi:ЖL#lХ"#'"ff"МеЮДИЧе С КИ е СРеДСТВа В

2. С,пециалисты ППк об".ur"r,
о руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическимипринципilми, нравственными нормами;о сохранять конфиденциЕUIьность сведений;о защищать права и интересы детей и их родителей (законньж предстitвителей).

7.Права и обязанности родителей

1. Родители (законные представители ребенка) имеют право:' HJ;ffi:l#i На Очньж заседаниях ппк при обследованлtи ребенка' ;Ё##;Хrfi1"#?".ВЫС*Вывать свое мнение при обсуждении результатов
о rlастВовать в создаЕии специальньтх образовательньтх условий для де,гей с оВЗ иинвалидностью И разработке программы индивидуальной комплекснойпомощи' направлений коррекционной - 

работы (в 
"ооr""rar""" с ИПР ирекомендациями ПМПК);

, получатЬ консультации специалистов консилир[а по вопросам обследования,сопровождения' обуrения' в том числе информацию о своих правах и правах детейв рамках деятельности консилиума.
2. Родители (законные представители) обязаны:' 

Ё#ХТ.fiЛЬНО 
СЛеДОВаТЬ РеКОМеНДаЦИЯМ КОНСИЛИР[а (В Ситуации согласия с его

о обеспечить
ребенка*Ч#;Х"'"О"lЪЪllJ:,н;*:,".;;н#:""ff "тr."",**iн:"т:
пропускать заЕятия без уважительной причины;

7



контролировать выполнеIIие ребенком, упражнений для закрепления, задаваемьжспециалистом на дом.
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