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Совет профилактики

Психолого-
педагогический 
консилиум



Задачи ППк:

Задачи Совета профилактики:

 выявление трудностей в освоении образовательных программ;
 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения;
 консультирование участников образовательных отношений;
 контроль за выполнением рекомендаций ППк.

 обеспечение взаимодействия образовательной организации…; 
 оказание помощи родителям (законным представителям); 
 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике; 
 организация работы с несовершеннолетними и их семьями



Ситуация 1.
Саша К. регулярно посещает школу, домашние
задания выполняет, дисциплину не нарушает,
родители постоянно на связи с классным
руководителем. Имеет неудовлетворительные отметки
по алгебре, геометрии, приглашен на вместе с мамой
на Совет профилактики

Ситуация 2.
Вова Б. пропускает занятия без уважительной
причины, не выполняет домашние задания, имеет
неудовлетворительные отметки по основным
предметам. Приглашен вместе с родителями на
заседание ППк с целью изменения образовательного
маршрута.



Обучающиеся со 
статусом ОВЗ
Дети-инвалиды

Какие дети попадают в поле зрения ППк:

Обучающиеся с 
временными трудностями 
в усвоении ООП

Обучающиеся на 
дому

Одаренные 
обучающиеся

Обучающиеся,
имеющие трудности в 
социальной адаптации

Обучающиеся группы 
повышенного внимания

Другие обучающиеся



Приказ о создании 
ППк
Положение о ППк

Нормативно обеспечение деятельности 
ППк на уровне ОО:

Договор между ОО и 
родителями/законными 
представителями

Договор о 
взаимодействии 
ПМПК и ППк

Заявление 
родителей/законных 
представителей
Согласие 
родителей/законных 
представителей

Журналы
Карта развития ребенка
План работы
Годовой отчет



Председатель –
заместитель 
директора

Состав ППк:

Заместитель 
председателя (из 
числа членов ППк)

Секретарь ППк

Педагог-психолог
Социальный
педагог

 Учитель-логопед
 Учитель-
дефектолог

Другие 
специалисты (при 
необходимости)



По времени 
проведения

Виды организации ППк:

По плановости 
проведения

По запросу



Алгоритм подготовки и проведения ППк:

•Запрос;





Алгоритм подготовки и проведения ППк:

•Запрос;
•Заключение договора, подписание согласий;









Алгоритм подготовки и проведения ППк:

•Запрос;
•Заключение договора, подписание согласий;
•Фиксация обращения в журнале записи;
•Составление графика проведения обследований и консультаций;
•Индивидуальное обследование обучающегося специалистами ППк;
•Заседание ППк;
•Заключение ППк (выводы и рекомендации), заполнение протокола;
•Заполнение журнала регистрации заключений и рекомендаций;
•Подготовка пакета сопровождающих документов для прохождения ПМПК 
(при необходимости);
•Заполнение журнала регистрации обучающихся, направленных на ПМПК.
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