
Приложение № 2 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2021 г. 

 

График проведения плановых заседаний Психолого-педагогического 

консилиума в 2021-2022 учебном году; 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

заседания 

Тематика заседания Сроки 

проведения 

Заседание 

ППк №1 

- утверждение плана работы ППк на учебный год;  

- утверждение плана мероприятий по выявлению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- проведение комплексного обследования обучающихся;  

- обсуждение результатов комплексного обследования 

обучающихся;  

- обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с обучающимися;  

- зачисление обучающихся на коррекционные занятия;  

- направление обучающихся в ПМПК;  

- составление и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

- экспертиза адаптированных образовательных программ 

ДОУ. 

Сентябрь 

Заседание 

ППк №2 

- проведение комплексного обследования обучающихся;  

- обсуждение результатов комплексного обследования 

обучающихся;  

- обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с обучающимися; 

- внесение изменений (при необходимости) в индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с обучающимися; 

- направление обучающихся в ПМПК. 

Апрель 



Приложение № 3 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2021 г. 

 

Журнал учета заседаний Психолого-педагогического консилиума 

 

№ Дата Тематика заседания Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Приложение № 4 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2021 г. 

 

Журнал регистрации коллегиальных заключений  

Психолого-педагогического консилиума 

 

N 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       

 

 

      

       

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2021 г. 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 

№ ____                                                                          от "__" __________ 20__ г. 

 

Присутствовали:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в  ППк), И.О.Фамилия (мать/отец ФИО обучающегося). 

Повестка дня: 

1.___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ход заседания ППк: 

1.___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Решение ППк: 

1.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты 

продуктивной деятельности обучающегося, другие необходимые материалы): 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Председатель ППк ______________________________ Фамилия И.О. 

 

Члены ППк: 

                     ____________________________________Фамилия И.О. 

                     ____________________________________Фамилия И.О. 

                    ____________________________________ ФамилияИ.О. 

                     ____________________________________ Фамилия И.О. 

 

Другие присутствующие на заседании: 

                    _____________________________________Фамилия И.О. 

                    _____________________________________Фамилия И.О. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2021 г. 

 

Журнал направлений обучающихся на ПМПК: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления 

родителями 

     

Получено: далее 

перечень документов, 

переданных 

родителям (законным 

представителям) 

Я, ФИО родителя 

(законного 

представителя) пакет 

документов 

получил(а). 

"__" ____________ 

20__ г. 

Подпись: 

Расшифровка: 

_________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления 

родителями 

     

Получено: далее 

перечень документов, 

переданных 

родителям (законным 

представителям) 

Я, ФИО родителя 

(законного 

представителя) пакет 

документов 

получил(а). 

"__" ____________ 

20__ г. 

Подпись: 

Расшифровка: 

_________________ 
 

 



Приложение № 7 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2020 г. 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума МБОУ 

СОШ №4 им. Косова 

 

Дата "__" _____________ 20__ года 

 

Общие сведения 
ФИО обучающегося: _________________________________________________ 

 

Дата рождения обучающегося: _____________Класс:___________________ 

Образовательная программа:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Причина направления на ППк:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Коллегиальное заключение ППк 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, обучении, адаптации 

(исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для разрешения этих трудностей, включая 

определение видов, сроков оказания психолого-педагогической помощи). 

 

Рекомендации педагогам______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Рекомендации родителям_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Приложение 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 
(планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный образовательный маршрут и другие 

необходимые материалы): 

 

Председатель ППк _________________________________ ФамилияИ.О. 

Члены ППк: 

                    ________________________________________ФамилияИ.О. 

                    ________________________________________ФамилияИ.О. 

С решением ознакомлен(а) _____________/________________________________ 
                                        (подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен (на) _____________/_________________________________ 
                                       (подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: _____________ 

______________/______________________________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя



 

 

 

 
Приложение № 9 

к приказу МБОУ СОШ №4 им. Косова 

 № ___ от «___»__________2021 г. 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося  

на проведение психолого-педагогического обследования  

специалистами Психолого-педагогического консилиума  
Я, __________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________ 

           (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО, класс, в которой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

"__" __________ 20__ г.                        ___________/____________________/ 

                                                                (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 


