


- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

1. Специалисты, включенные в 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.  

2. Обследование ребенка специалистами ППК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3. Обследование проводится каждым специалистом ППК индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

4. На заседании ППК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППК. 

5. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ППК и заявлению родителей (законных представителей). 

6. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики и  разрешения конфликтных и спорных вопросов 

специалисты ППК рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

  14. Заседания  ППК подразделяются на плановые (в том числе первичные, 

итоговые и заключительные), промежуточные (проводятся по необходимости под 

руководством председателя). 

7. 1 Первичный – проводится начале учебного года или при поступлении 

обучающего с ОВЗ . 

   14.2. Промежуточный - по необходимости, в середине учебного года или ранее. 

На  нём проводится оценка динамики обучения и коррекционной работы, 

внесение,в случае необходимости, поправок и дополнений в коррекционную 

работу, назначение дополнительных обследований. Выясняются причины 

возникающих проблем, оценка размеров регресса, его устойчивости, возможности 

преодоления, обсуждение изменения режима или формы обучения и  воспитания. 

 14.3.Итоговый ППК. Цель- принятие решения об окончании сопровождения в 

случае ремиссии нарушений и, наоборот, при рецидивах вновь определять 

коррекционный маршрут с учетом рекомендаций ПМПК, 

определяющего особенности развития и контролирующего исполнение 



рекомендаций о созданию специальных условий обучения и воспитания. 

14.4 Заключительный – проводится в преддверии окончания учебного года. На 

нём проводиться отчет специалистов ППк о проделанной работе за учебный год. 

8. Периодичность проведения ППК определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации; 

плановые ППК  проводятся не реже одного раза в квартал. 

9. Председатель ППК ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППК о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

10. На период подготовки к ППК и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный 

руководитель, или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 

работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППК. 

11. На заседании ППК ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППК содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППК. 

12. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППК доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

13. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ППК 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ППК. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ППК могут 

направляться только по официальному запросу. 

14.  Специалистами ППК ведется следующая документация: 

- журнал записи на ППК 

- протоколы заседаний ППК. 

- представления на ребёнка специалистов ППК 

- журнал регистрации заключений ППК 

- журнал регистрации ознакомления родителей (законных представителей) с 

заключениями ППК 

- карты развития учащихся. 

22.  Вся документация оформляется согласно «Рекомендациям по организации и 

содержанию деятельности школьного ППК». Документы могут храниться в 

электронном виде и дублироваться на бумажных носителях. 

3.О формах учета деятельности специалистов ППК 



3.1. Журнал записи детей на ППК 

№ 

п/п 
Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

 

3.2.Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ППК 

№ 

п/

п 

Дата 

врем

я 

Ф.И.О 

ребенк

а 

Дата 

рожден

ия 

(число, 

месяц, 

год) 

По

л 

Пробле

ма 

Заключение 

специалиста 

или 

коллегиальн

ое 

заключение 

ППк 

Рекомендац

ии 

Специали

ст 

 

 

3.3.Карта (папка) развития обучающегося 

Основные блоки 

1. «Вкладыши»: 

— педагогическая характеристика; 

— выписка из истории развития; 

при необходимости получения дополнительной медицинской 

информации о ребенке медицинская сестра ППк направляет 

запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. 

2. Документация специалистов ППК                                                                     

(согласно учрежденным формам): 

— заключения специалистов ППК; 

— коллегиальное заключение ППК; 

— дневник динамического наблюдения с фиксацией: 

времени и условий возникновения проблемы, 

мер, предпринятых до обращения в ППК, и их эффективности, 

сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППК. 



4. О порядке взаимодействия ППк с родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника и с ППк 

4.1Договор между МБОУ СОШ № 23 и родителями (законными 

представителями) учащегося,  образовательного учреждения о его психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении 

Руководитель образовательного 

учреждения 

_______________________________

_____ 

_______________________________

_____ 

(указать фамилию, имя. отчество)  

подпись_____________ 

М.П. 

Руководители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

______________________________________

______ 

______________________________________

______ 

______________________________________

______ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), 

характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными) 

подпись______________ 

М.П. 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

воспитанника об условиях его 

психолого - педагогического 

обследования и сопровождения 

специалистами ППк. 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого -

педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, 

воспитанника в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной 

компетенции и этики специалистов ППк. 

                                  

                               5. Обязанности и права членов ППК 

5.1 Специалисты ППК имеют право: 

- вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов воспитанников с ограниченными 



возможностями здоровья, организации лечебно-оздоровительных 

мероприятий и созданию психологически адекватной образовательной 

среды; 

- вносить предложения по работе ППК; 

- выбирать и использовать методические средства диагностике сякой и 

коррекционной работы в рамках своей профессиональной компетенции и 

квалификации. 

5.2. Специалисты ППК обязаны: 

- вести необходимую документацию; 

- осуществлять своевременную (с согласия родителей (законных 

представителей) диагностику детей с целью выявления учащихся 

(воспитанников) с особенностями развития, трудностями обучения и 

адаптации. 

- проводить необходимые коррекционные занятия, согласно рекомендациям 

заключения ПМПК о создании специальных условий обучения и 

воспитания в ОУ (при наличие соответствующих материально- 

технических, методических и кадровых ресурсов в ОУ). 

- своевременно информировать родителей, педагогов и воспитателей об 

особенностях развития ребенка, разъяснять причины трудностей в 

обучении и адаптации ребенка, рекомендовать педагогам оптимальные 

методы педагогического, воспитательного воздействия и способы 

включения ребенка в образовательное пространство образовательной 

организации. 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами, нравственными нормами; 

- сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование 

которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию 

ребенка и его семье; 

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном уровне 

права и интересы      детей и их родителей (законных представителей). 

                                                                                                                                    

6. Заключительные положения 

6.1. Данное положение размещается на сайте  МБОУ СОШ №23 для всеобщего 

ознакомления. 

6.2. Положение вводится с момента утверждения директором Учреждения. 

6.3.В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4.Срок действия данного Положения до внесения соответствующих 

изменений. 

  


