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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА (ППК) 

В МБОУ «ЗАВОЛЖСКАЯ СОШ ИМ.М.П. КОСТИНОЙ» Г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары 



Общие  положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Психолого-

педагогического консилиума (далее -  ППК или консилиум) при психолого-

педагогическом сопровождении обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Заволжская средняя общеобразовательная школа 

им. М.П. Костиной» города Чебоксары Чувашской Республики   (далее МБОУ 

«Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары). 

2. ППК  МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары создаётся 

приказом директора МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары.  

3. ППК в своей деятельности  руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребёнка, федеральными законами, указами и 

распоряжениями президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего органа управления образования, настоящим положением. 

4. Работа ППК строится на принципах объективности, динамичности, 

качественного анализа, системности и комплексного подхода в решении вопросов, 

связанных с обучением детей и подростков. 

 

Цели и задачи  

 

        1. Цель ППК -  создание системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия обучающимся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, специальными образовательными потребностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, коллективное оценивание  тех или 

иных сторон личности, выявление причин возможных отклонений, сформированности 

тех или иных черт личности, а также коллективной выработки средств преодоления 

обнаруживаемых недостатков. 

2. Задачами ППК  МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары 

являются: 

- Помощь педагогам в оценке интеллектуального развития обучающегося, основных 

качеств его личности, межличностных отношений;  

- Помощь в решении проблем самооценки, мотивации, особенности познавательных и 

иных интересов, эмоционального настроя обучающихся;  

- Обеспечение подхода к обучающемуся с оптимистической гипотезой относительно 

перспектив его дальнейшего развития и разработка реальной программы работы с 

ним. 

     3. Задачи планового консилиума: 

- определение путей психолого-педагогического сопровождения детей; 

- выработка согласованных решений по определению образовательной коррекционно-

развивающей траектории развития личности ученика; 

- динамическая оценка состояния детей и коррекция ранее намеченной программы; 

- решение вопроса об изменении содержания коррекционно-развивающей работы по 

завершении учебного года. 

    4. Задачи внепланового консилиума: 



- анализ внезапно возникших психолого-педагогических задач и принятие каких-либо 

экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 

 

Структура и организация  деятельности  консилиума 

 

1. Учредительными документами психолого-педагогического консилиума 

является настоящее положение, утвержденное  директором МБОУ «Заволжская СОШ 

им. М.П. Костиной» г. Чебоксары,  приказ о создании  ППК. 

2. Психолого-педагогический консилиум  функционирует в структуре МБОУ 

«Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары.   

3. В состав   ППК МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары   

входят:  

- заместитель директора по воспитательной работе,  

- педагог-психолог, 

- социальный педагог,  

- инспектор ПДН пункта полиции «Сосновка» УМВД России по городу Чебоксары,  

- медицинский работник (по согласованию). 

4. Ведущим специалистом ППК МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» 

г. Чебоксары является педагог-психолог. 

5. Педагогические работники и медицинский работник, включенные в ППК, 

выполняют работу в рамках основного рабочего времени в соответствии с планом. 

6. План работы ППК утверждается директором МБОУ «Заволжская СОШ им. 

М.П. Костиной» г. Чебоксары ежегодно перед началом нового учебного года.  

7. Заседания ППК подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые 

заседания ППК проводятся 1 раз в четверть. Внеплановые заседания проводятся по 

запросу родителей (законных представителей), администрации или педагогических 

работников. 

8. Психолого-педагогическое обследование детей осуществляется в рамках 

сопровождения обучающихся в МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. 

Чебоксары с согласия родителей (законных представителей).  

9.  Обследование детей проводится в групповой и индивидуальной форме с 

учетом психофизиологической нагрузки. 

10. Психолого-педагогический консилиум должен иметь следующую 

документацию:       

-  Приказ о создании ППК МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. 

Чебоксары на новый учебный год; 

-  Положение о ППК МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары; 

- План работы ППК МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары; 

-  Протоколы заседаний ППК МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. 

Чебоксары; 

11. Архив ППК хранится в течение 5 лет. 

 

 


