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РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ № Р-93 от 09.09.2019 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»
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ППк создается на базе Организации любого типа независимо от ее
организационно-правовой формы приказом руководителя
Организации.

Для организации деятельности ППк в Организации оформляются:

- приказ руководителя Организации о создании ППк с утверждением
состава ППк;

- положение о ППк, утвержденное руководителем Организации

Психолого – педагогический консилиум в инклюзивной школе
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Ход заседания фиксируется в протоколе.

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней
после проведения заседания и подписывается всеми
участниками заседания ППк.

Психолого-педагогический консилиум в инклюзивной школе
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Коллегиальное решение ППк, содержащее
обобщенную характеристику обучающегося и
рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения, фиксируется в
заключении.

Психолого-педагогический консилиум в инклюзивной школе
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В случае несогласия родителей (законных представителей)
обучающегося с коллегиальным заключением ППк они
выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем разделе заключения ППк.

Образовательный процесс осуществляется по ранее
определенному образовательному маршруту в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.

Психолого-педагогический консилиум в инклюзивной школе
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Проведение обследования

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из
задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося.

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников
Организации с письменного согласия родителей (законных представителей).

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.
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1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк.
2. Положение о ППк.
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год.
4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк.
5. Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк.
6. Протоколы заседания ППк.
7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-
педагогическое сопровождение.
8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППк

Приказ 
директора ОО

УТВЕРЖЕНО

Положение о 
деятельности 

ППк ОО

ОПРЕДЕЛЁН

Председатель ППк    
= Заместитель 

руководителя ОО 

ОПРЕДЕЛЁН

Состав ППк
Документы

ИЗДАН
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Реестр диагностических 

методик (фрагмент)

Согласие на психолого-

педагогическое (обследование) 

сопровождение

РЕЕСТР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК



максимальный 
охват

своевременность помощь родителям 
и педагогам

поддержка ребенка объективная 
оценка проблем
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Индикаторы эффективности деятельности членов ППк:
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Трудовые действия специалистов ППк

Председатель

планирует, организует и 
координирует работу ППк

проводит заседания ППк

оценивает эффективность 
работы ППк

Секретарь ППк

осуществляет запись 
обучающихся на ППк

оформляет протоколы, 
формирует по запросу 
выписку из решения ППк

ведет учетную документацию

оценивает эффективность

работы ППк
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Специалисты СППС, педагоги

проводят комплексное 
обследование (первичное и 
динамическое) 
обучающегося

по результатам готовят 
представления/заключени
я, участвуют в заседаниях

консультируют, оказывают 
методическую поддержку

Тьютор / ведущий специалист 

(общее тьюторское сопровождение)

подготовка к ППк- обобщает 
информацию о ребенке, 
соотносит с ресурсами ОО 

формулирует предложения 
для разработки ИОМ

этап реализации ИОМ –
оценивает эффективность, 
выходит с инициативой 
повторных заседаний ППк 

Трудовые действия специалистов ППк
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Регламент деятельности ППк:

Плановые ППк

Не менее 

2 раз в год 

Очные/Заочные

Внеплановые ППк

По запросу ОО
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Внеплановые консилиумы проводятся в случае:

✔ выяснения или возникновения новых обстоятельств, влияющих на 

динамику обучения и развития, выявления неэффективности 

реализации ИОМ 

✔ внеплановом выявлении обучающихся со стойкими 

затруднениями в обучении, развитии и адаптации

✔ необходимости организации специальных условий образования 

обучающихся по заключению ЦПМПК, предоставленному в ОО в 

течение учебного года

✔ необходимости изменения или уточнения образовательного 

маршрута в ПМПК и др.
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При очной форме обследование обучающегося 

осуществляется междисциплинарной командой 

специалистов непосредственно на заседании ППк.

Порядок проведения заседания ППк при очной форме обследования

✔ Члены ППк знакомятся с документами и материалами, 
представленными на ППк

✔ Каждый специалист ППк проводит обследование детей индивидуально 
или совместно с другими специалистами в процессе заседания ППк

✔ Каждый специалист заполняет свою часть в коллегиальном 
заключении ППк

✔ Проводится коллегиальное обсуждение результатов обследования, 
вырабатывается коллегиальное решение

✔ Консультирование родителей (законных представителей) 
обучающегося проводится непосредственно на заседании ППк или в 
специально назначенное время после проведения заседания
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При заочной форме обследование обучающегося 

осуществляется каждым специалистом в течение 

подготовительного этапа работы ППк.Порядок проведения заседания ППк при заочной форме 
обследования

✔ Специалисты ППк до процедуры заседания ППк проводят 

комплексное обследование обучающегося в индивидуальном 

формате и/или в формате фронтального скринингового 

обследования

✔ Педагоги и специалисты психолого-педагогического сопровождения 

готовят в письменном виде представления на обучающихся по 

утверждённой ОО форме и представляют их тьютору / ведущему 

специалисту не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения 

заседания консилиума



19

Порядок деятельности ППк на этапе реализации решений 

ППк:

✔ Тьютор обучающегося  знакомит родителей (законных 

представителей) с решением ППк в доступной для понимания 

форме

✔ Заключение ППк носит рекомендательный характер

✔ Согласие/несогласие с коллегиальным решением Консилиума 

родители (законные представители) обучающегося выражают в 

письменной форме: 

-для обучающегося, испытывающего трудности в освоении ООП - в 

выписке из протокола решения ППк

-для обучающихся с ОВЗ/инвалидностью - в ИОМ обучающегося
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Журналы и бланки ППк

✔ Решение ППк реализуется только с согласия

родителей (законных представителей) обучающегося

✔ В случае несогласия родителей (законных

представителей) с решением ППк о необходимости

прохождения обследования на ЦПМПК города Москвы

обучение и воспитание обучающегося осуществляется

по основной образовательной программе

✔ Несогласие родителей (законных представителей)

обучающегося с решением и/или рекомендациями

ППк отражается в Журнале

Порядок деятельности ППк на этапе реализации решений 

ППк:
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Структурные элементы ИОМ

Результат мониторинга 
реализации предметного 

содержания 
образовательных 

областей

Индивидуальный 
план включения в 
образовательное 

пространство

Индивидуальный 
учебный план

Мониторинг 
реализации ПКР

Расписание 
внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная 
программа 
психолого-

педагогического 
сопровождения
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Пример бланков ИОМ

Бланк ИОМ 

дошкольный уровень
Бланк ИОМ по АООП О УО, 

вариант 9.2



Технические средства обучения 
(ТСО) 

Предметно-практический 
материал 

Визуальные опоры Алгоритмы
Схемы

Иллюстрированные тексты
Карточки-памятки
Опорные инструменты
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Структурные элементы ИОМ
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Учет динамики образовательных достижений

Предметные 

результаты

Результаты внешней 

оценки качества 

образования

Результаты участия 

в олимпиадах
Результаты участия в 

проектной деятельности



Запрос со стороны мамы на проведение обследования.

Жалобы: трудности по предмету русский язык, не ставит

точку, пишет новое предложение с маленькой буквы,

небрежные работы в тетради, невнимательна при выполнении

домашнего задания, трудно заставить делать уроки,

если нет желания, может учиться лучше.

Мама сомневается в компетенции педагога, правильном

выборе индивидуальных приемов работы с ребенком.

Кейс - stady
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Какие формы работы специалистов консилиума должны быть выбраны?

Консультирование педагога

Комплексная 
диагностика группы  

специалистов

Занятия с ребенком

Посещение уроков

Курсовая подготовка 
педагогаНаправление на ПМПК

Кейс - stady
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Протокол ППк
Пример коллегиального  

заключения ППк

Кейс - stady
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Проведение комплексного обследования группой специалистов:

Учитель-логопед – диагностика развития всех компонентов речи, написание

предложения под диктовку, анализ письменных работ.

Учитель-дефектолог – анализ рабочих тетрадей ребенка, диагностика

интеллектуального развития ребенка, уровня обучаемости.

Педагог-психолог – диагностика уровня познавательного развития, эмоциональной

сферы, произвольной регуляции учебной и познавательной деятельности.

Наблюдение за ребенком в урочной деятельности (педагог-психолог)

Выработка совместных рекомендаций

Сбор сведений педагогов, работающих с ребенком

Консультирование мамы и педагога

Кейс - stady
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