
 



1.4.1. выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Гимназии) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

1.4.2. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов обучающегося;  

1.4.3. выявление резервных возможностей развития и реабилитационного 

потенциала ребенка, имеющего особенности развития;  

1.4.4. определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Гимназии 

возможностей;  

1.4.5. подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания;  

1.4.6. реализация рекомендаций ППк по созданию специальных условий 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

для детей с ОВЗ и (или) инвалидностью;  

1.4.7. координация деятельности с учреждениями, оказывающими услуги 

психолого-педагогического сопровождения и/или психолого-педагогической и 

социальной помощи в рамках сетевого или межведомственного взаимодействия;  

1.4.8. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых целевых 

ориентиров, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума;  

1.4.9. разработка, планирование единой программы индивидуального 

сопровождения обучающегося в процессе воспитания и обучения; 

1.4.10. консультативная и просветительская работа с родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом Гимназии в 

отношении особенностей психического развития и образования ребенка, его 

социальной адаптации в образовательной среде; 

1.4.11. адекватное распределение обязанностей и ответственности за ее 

выполнение; 

1.4.12. консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций; 

1.4.13. формирование банка данных Гимназии о детях и подростках, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление информации с 

декретированным доступом и соблюдением конфиденциальности по 

официальному запросу соответствующих органов государственной системы 

защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений. 

1.1. Срок действия Положения не ограничен. При внесении изменений в 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации в Положение 

вносятся коррективы. 

 

2. Функции ППк 

 

2.1. Диагностическая: 

2.1.1. распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 



2.1.2. изучение социальной ситуации развития обучающегося, его 

положения в коллективе; 

2.1.3. определение потенциальных возможностей и способностей 

обучающегося. 

2.2. Реабилитирующая: 

2.2.1. защита интересов обучающегося, попавшего в неблагоприятные 

учебно-воспитательные или семейные условия; 

2.2.2. определение и выработка мер по развитию потенциальных 

возможностей обучающегося; 

2.2.3. выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия; 

2.2.4. семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах 

родителей 9законных представителей), повышение его ценности как члена семьи; 

выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его 

потенциальных возможностей методами семейного воспитания; запрещение или 

предупреждение методов психического и физического воздействия на ребенка. 

2.3. Воспитательная: 

2.3.1. разработка стратегии педагогического воздействия на 

обучающегося «группы риска»; 

2.3.2. интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей) и сверстников на обучающегося. 

2.4. Консультативная:  

2.5.1. оказание консультативной помощи педагогам Гимназии и родителям 

(законным представителям) обучающегося с особенностями в развитии с целью 

формирования активно–положительной позиции взрослых и эмоционально–

положительного фона в ученическом коллективе.  

2.5. Просветительская:  

2.5.2. повышение профессиональной компетентности педагогов; 

2.5.3. повышения уровня информированности участников 

образовательного процесса в данной области.  

2.6. Методическая:  

2.6.1. формирование банка диагностических и коррекционных методик, 

учебно-методического и дидактического комплексов для обучения обучающихся с 

ОВЗ, банка консультационного материала для учителей и родителей (законных 

представителей), заинтересованных в обучении, воспитании детей с особенностями 

в развитии. 

 

3. Организация деятельности ППк 

 

3.1. В состав ППк входят постоянные участники – заместители директора 

Гимназии по учебной работе, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед. 

3.2. В работе ППк могут принимать участие воспитатели, учителя-

предметники, классные руководители, медицинские работники, родители 

(законные представители). 

3.3. В случае необходимости для работы в ППк могут привлекаться 

специалисты учреждений города, оказывающими услуги психолого-



педагогического сопровождения и/или психолого-педагогической и социальной 

помощи в рамках сетевого или межведомственного взаимодействия. 

3.4. ППк избирает из своего состава секретаря для ведения протокола. 

Протокол оформляется секретарём не позднее 3 дней после проведения заседания 

ППк и подписывается председателем и специалистами.  

3.5. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации.  

3.6. Периодичность проведения заседаний ППк определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.7. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.8. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Гимназии. В 

случае инициативы сотрудников образовательного учреждения, должно быть 

получено согласие родителей (законных представителей) на обследование. 

3.9. При несогласии родителей (законных представителей) специалистами 

Консилиума должна проводиться работа по формированию у них адекватного 

понимания проблемы, исходя из интересов обучающегося. Во всех случаях 

согласие родителей должно быть подтверждено их заявлением. 

3.10. Обследование обучающегося должно осуществляться с учетом 

требований профессиональной этики. Специалисты ППк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность 

заключения.  

3.11. Обследование обучающегося проводится каждым специалистом ППк 

индивидуально, при необходимости в присутствии родителей (законных 

представителей).  

3.12. ППк в своей работе использует следующие документы:  

 свидетельство о рождении обучающегося;  

 подробную выписку из истории развития обучающегося;  

 заключения врачей: педиатра, невропатолога, сурдолога, 

офтальмолога, ортопеда, психиатра (в зависимости от имеющихся 

отклонений в развитии ребенка) в случае, если обучающийся состоит на 

диспансерном учёте.  

 педагогическую характеристику, подготовленную классным 

руководителем;  

 рисунки, рабочие тетради, письменные самостоятельные и 

практические работы и другие результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности обучающегося.  

3.13. Результаты обследования обучающегося протоколируются, 

отражаются в заключении, которое составляется коллегиально и является 

основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению, 

воспитанию, лечению. Все сведения вносятся в журнал регистрации консилиумов и 

Карту развития обучающегося.  



3.14. Рекомендации, утвержденные ППк, являются обязательными для всех 

специалистов, работающих с обучающимся.  

3.15. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия, направление информации о 

состоянии обучающегося в учреждения и организации осуществляется 

исключительно по официальному запросу и с согласия родителей (законных 

представителей).  

3.16. В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты 

ППк направляют ребенка в муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Психолого-педагогическую комиссию». 

3.17. Сотрудники ППк обязаны:  

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными и 

этическими принципами, подчиняя ее исключительно интересам 

обучающихся и их семей;  

 исходить в своей деятельности из принципов интегрированного 

обучения и воспитания обучающихся, применяя все необходимые 

современные социально педагогические подходы для обучения и 

воспитания обучающихся в естественной открытой социальной среде; 

 в пределах своей компетенции защищать всеми законными 

средствами, на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы обучающихся и их семей; 

 сотрудники несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности и несанкционированное разглашение сведений 

обобучающихся и их семьях. 

 

4. Документация и отчетность 
 

4.1. приказ о составе ППк, утвержденный директором Гимназии; 

4.2. нормативные и методические документы, регулирующие деятельность 

специалистов ППк; 

4.3. журнал предварительной записи обучающихся на обследование; 

4.4. протоколы заседаний ППк; 

4.5. карты развития ребёнка с краткими, обобщёнными заключениями 

специалистов; 

4.6. списки групп коррекционно-развивающей, иной специальной 

образовательной направленности, находящихся под динамическим наблюдением 

специалистов Консилиума; 

4.7. копии направлений на городскую ППк;  

4.8. журнал регистрации заключений городской психолого педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) 

ребенка-инвалида; 

4.9. копии заключений городской ПМПК. 

 

5. Обязанности членов ППк 

 

5.1 Социальный педагог: 



5.1.1. Осуществляет диагностику социальной адаптации обучающихся, 

изучает психолого-педагогические особенности личности и ее микросоциума, 

условия жизни, интересы и потребности, положение в коллективе, трудности и 

проблемы, выступает посредником между учеником и Гимназией, семьей, 

органами власти.  

5.1.2. Способствует созданию комфортной и безопасной обстановки, 

обеспечению полноценного личностного развития обучающихся на каждом 

возрастном этапе.  

5.1.3. Отслеживает социальную адаптацию обучающихся, имеющих 

специальные образовательные потребности в пределах выполнения учеником 

индивидуального коррекционно-образовательного маршрута, утвержденного ППк.  

5.1.4. В составе ППк участвует в разработке, утверждении и реализации 

учебно-коррекционных программ с обучающимися, имеющими особенности в 

развитии, с целью обеспечения включения их в учебную деятельность, 

способствует качественному осуществлению всех коррекционных процессов.  

5.1.5. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации 

успеха для обучающихся с психофизическими и поведенческими отклонениями.  

5.1.6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции с обучающимися, их родителями (законными представителями) 

и педагогами Гимназии.  

5.1.7. Дает характеристику неблагополучным семьям. 

5.1.8. Предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в 

микрорайоне. 

5.2 Учитель-логопед: 

5.2.1. Осуществляет диагностику речевого развития обучающихся и 

определяет направления коррекционной работы. Формирует банк диагностических 

методик.  

5.2.2. На основе использования достижений науки способствует 

обеспечению полноценного речевого развития обучающихся на каждом 

возрастном этапе.  

5.2.3. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации 

успеха в усвоении обучающимися программного материала.  

5.2.4. Совместно с другими членами ППк участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционных программ для обучающихся, имеющих 

особенности речевого развития с целью обеспечения их полноценного включения в 

учебную деятельность и несет ответственность за качество выполнения этих 

программ.  

5.2.5. Формирует банк коррекционных методик для коррекции речевой 

деятельности.  

5.2.6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции.  

5.2.7. Повышает уровня своей квалификации исходя из потребностей 

детского коллектива.  

5.2.8. Отслеживает речевое развитие обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности.  

5.3 Педагог-психолог:  



5.3.1. Осуществляет диагностику особенностей психического развития 

обучающихся, испытывающих трудности в овладении учебной программой. 

Определяет направления коррекционной работы. Формирует банк диагностических 

методик.  

5.3.2. На основе использования достижений науки способствует 

обеспечению полноценного психического развития обучающихся на каждом 

возрастном этапе.  

5.3.3. Ведет плановую коррекционно-развивающую работу с целью 

создания психологического комфорта в процессе обучения и воспитания.  

5.3.4. Совместно с другими членами ППк участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционно-развивающих программ с целью 

обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность и несет 

ответственность за качество выполнения этих программ.  

5.3.5. Формирует банк коррекционных методик. 

5.3.6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции.  

5.3.7. Повышает уровень своей компетенции исходя из потребностей 

детского коллектива.  

5.3.8. Отслеживает психологическое развитие обучающихся, имеющих 

специальные образовательные потребности, готовит аналитические материалы, 

формулирует выводы, гипотезы, вырабатывает предварительные рекомендации.  

5.4 Заместитель директора: 

5.4.1. Контролирует составление качественных характеристик учебной 

деятельности обучающихся на уроке. 

5.4.2. Составляет, систематизирует и анализирует: 

 количественные показатели учебной деятельности педагога; 

 успеваемость по предмету, причины низкой успеваемости; 

 показатели общения в учебных ситуациях: трудности, возникающие в 

общении с обучающимися; 

 показатели эмоционального состояния и их влияние на эмоциональное 

состояние обучающихся. 

5.4.2. Организует работу ППк. 

5.4.3. Формирует состав участников для очередного заседания. 

5.4.4. Формирует состав обучающихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание. 

5.4.5. Координирует связи ППк с участниками образовательного процесса. 

5.4.6. Контролирует выполнение рекомендаций ППк. 

5.5 Классные руководители, учителя-предметники: 

5.5.1. Дают развернутую педагогическую характеристику на обучающегося 

по предлагаемой форме. 

5.5.2. Формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации. 

 


