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План

• Нормативно-правовые основания создания ППк в общеобразовательной  
школе

• Планирование работы ППк

• Специфика подготовки к заседаниям ППк

• Обязательная документация ППк

• Подготовка документации ППк для прохождения ПМПК

• Проектирование образовательного маршрута с учетом заключений ППк



Нормативно-правовые основания создания 
ППк в общеобразовательной  школе



ППк – это форма взаимодействия
руководящих и педагогических работников

с целью создания оптимальных условий
обучения, развития, социализации и
адаптации детей посредством психолого-
педагогического сопровождения



Новое распоряжение                Новые документы

Документ Что нового

Приказ о создании ППк с утверждением состава Состав: председатель ППк,, педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
социальный педагог;
из членов ППК - заместитель председателя, 
секретарь

Положение о ППк Самостоятельно определен порядок и срок 
хранения документов ППк



Планирование работы ППк
не реже 1 раза в полугодие

Задачи ППк

1. выявление трудностей в освоении образовательных 
программ, особенностей в развитии, социальной 
адаптации и поведении обучающихся для последующего 
принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения

Мониторинг готовности к обучению в школе и 
адаптации к школе (1, 5, 10 классы)

2.разработка рекомендаций по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся

3. консультирование участников образовательных 
отношений по вопросам актуального психофизического 
состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, 
создания специальных условий получения образования

Результаты учебной деятельности, оценка динамики 
обучения

4. контроль за выполнением рекомендаций ППк



Заседания 
ППк

Плановые Внеплановые



Подготовка к тематическим заседаниям
(на примере обсуждения готовности к обучению в 1 классе)

Шаги Содержание

1. Определение круга лиц, участвующих в заседании и 
доведение до них информации  о времени его 
проведения

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, учитель начальных классов, воспитатели, 
социальный педагог

2. Деятельность по выявлению трудностей Специалисты – диагностика, учителя – наблюдение, 
анализ результатов деятельности

3.Анализ полученных результатов, обобщение и 
выделение специфики выявленных затруднений, 
составление рекомендаций 

Специалисты – обработка результатов, составление 
справки
Учителя – обобщение и уточнение выявленных 
особенностей

4. Коллегиальное обсуждение результатов с 
принятием решений об организации психолого-
педагогического сопровождения

Специалисты – описывают выявленные особенности и 
дают рекомендации для учителей
Воспитатели – дополняют информацию о детях с 
выявленными затруднениями, обращают внимание на 
общие закономерности возникших затруднений
Учителя – описывают свои наблюдения



Внеплановые заседания
1. зачисление нового обучающегося, нуждающегося в сопровождении

2. отрицательная (положительная) динамика обучения и развития, обсуждение 
проблем обучения и воспитания

3. по запросу родителей (зак.представителей), педагогов, администрации при 
возникновении обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка

4. изменение формы обучения

5. конфликтная ситуация

6. обсуждение результатов комплексного обследования

7. утверждение образовательного маршрута и коррекционно-развивающих занятий

8. другие причины



Подготовка к внеплановым заседаниям
Если нужно обследование, главное иметь согласие родителей (законных представителей)



Цикл внепланового заседания
(на основе результатов обследования)

с участием родителей

Обследование

Составление 
заключения и 

разработка 
рекомендаций

Составление 
коллегиального 

заключения (КЗ) на 
заседании, подпись 

(приложение 3)

Выражение 
родителями в 

письменной форме 
мнения о согласии 

или несогласии с  КЗ

Рекомендации

Пройти ПМПК
О видах психолого-

педагогического 
сопровождения



О коллегиальном заключении
Несогласие родителей

Образовательный маршрут 
не меняется

Педагогов ознакомить с КЗ в 
течение 3 дней после 

заседания

Направление + согласие на 
ПМПК

Представление ППк
(приложение 4)



Представление ППк на обучающегося для 
предоставления на ПМПК

(приложение 4)

Для обучающихся:
проблемы с успеваемостью

обучающиеся по АОП
обучающиеся с УО

подростки и обучающиеся с девиантным (общественно-опасным) поведением

Вывод о необходимости:
Изменения образовательного маршрута,
уточнения,
подтверждения
создании условий для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации
создании условий проведения индивидуальной профилактической работы

Подготовка документации ППк для прохождения ПМПК





Подготовка документации ППк
для прохождения ПМПК

• 1. Представление

• 2. Табель успеваемости

• 3. Другие документы, требуемые 
ПМПК



После прохождения ПМПК

Получение рекомендаций ПМПК

Внеплановое заседание 
ППк

Организация психолого-
педагогического 
сопровождения





Обязательная документация, которую 
ведет ППк в процессе работы

(по распоряжению)
1. Протоколы ППк (приложение 2)

2. Журнал учета заседаний (форма)

3. Журнал регистрации коллегиальных заключений (форма)

4. Журнал направлений на ПМПК (форма)

5. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 
сопровождение (перечень)

Можно вести
1. Журнал регистрации обращений



Протоколы ППк (приложение 2)
Плановые (№1/п)      Внеплановые (№1/в)



Журнал учета заседаний ППк



Журнал регистрации 
коллегиальных заключений



Карта развития обучающегося, 
получающего психолого-педагогическое 

сопровождение

По распоряжению

•Результаты комплексной 
диагностики
•Педагогическая 
характеристика
•Коллегиальное заключение
•Согласие на обследование
•Результаты коррекционно-
развивающей работы
•Копии направлений на ПМПК

В школе

•Результаты диагностики специалистов
•Заключения специалистов
(Результаты коррекционно-развивающей 
работы отражаются  в них же)

•С
•Педагогическое заключение
•Коллегиальное заключение
•Согласие на обследование
•Копии направлений на ПМПК



Спасибо за внимание!


