1.7. Место хранения портфолио определяется по согласованию между учителем, учеником и его
родителями (законными представителями). В случае, если местом хранения избрана школа
(класс), ученику и его родителям (законным представителям) обеспечивается свободный доступ
к материалам портфолио и предоставляется гарантии сохранности портфолио и отсутствия
возможности несанкционированного доступа к материалам портфолио посторонних лиц.
1.8. Под внеучебными достижениями понимается приобретение учащимися личного опыта
успешной образовательной, творческой, социально значимой деятельности в рамках:
реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих проектов (работ), не
предусмотренных соответствующими образовательными программами в качестве обязательных;
освоения факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных
образовательных программ по выбору учащихся;
деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом общеобразовательной
организации, детских и подростковых организаций, действующих в общеобразовательной
организации;
образовательного процесса в организациях дополнительного образования детей (домах,
центрах, школах, студиях, клубах) независимо от их ведомственной принадлежности и места
нахождения.
2. Цели и задачи портфолио.
2.1. Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников,
создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены
реальные достижения каждого ученика.
2.2. Основными задачами применения портфолио являются:
 повышение качества образования в школе;
 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности
самостоятельности;
 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая
учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;
 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной
самооценки;
 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность;
 создание ситуации успеха для каждого ученика;
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.
3. Структура и основное содержание портфолио
3.1. В соответствии с целями и задачами портфолио на ступени начального общего образования
(раздел 2, п.2.1) основным видом является портфолио работ, которое может включать в себя (по
желанию учащегося) элементы портфолио документов и портфолио отзывов.
3.2. Структура портфолио включает следующие основные разделы:
 титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию учащегося, номер
школы, класса;
 оглавление;
 листы-разделители с названиями разделов и подразделов портфолио;
 раздел, отражающий предметные результаты, с перечнем подразделов, соответствующих
набору предметов, изучаемых в данном классе;
 раздел, отражающий результаты внеучебной и досуговой деятельности, с перечнем
подразделов, соответствующих видам деятельности, в которые активно включен
конкретный ученик.

По желанию ученика и его родителей (законных представителей) в индивидуальный портфолио
дополнительно могут быть включены и иные разделы.
3.3. Портфолио младшего школьника включает следующие основные группы материалов:

выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий
внеурочной деятельности (предметных кружков, клубов и т.п.), реализуемых в рамках
образовательной программы школы (в том числе в учреждениях дополнительного образования
детей);

выборка
материалов
текущего
(формирующего)
оценивания,
включающая
систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом овладения школьниками
универсальными учебными действиями и материалы самооценки школьников (оценочные
листы, листы саморефлексии и т.п.);

материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, творческой, конструкторской,
социальной, спортивной, трудовой и т.п.).
3.4. Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения
конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных»,
этического кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм профессиональной
деятельности медицинского работника; материалов, содержащих сведения и данные,
подлежащие, согласно ФГОС НОО, исключительно неперсонифицированному изучению и
оцениванию; а также сведений, могущих представлять потенциальную угрозу безопасности
ученика в случае утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио
посторонних лиц.
4 . Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио формируется на период обучения на ступени начального общего образования (1
– 4 классы).
4.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления.
4.3. При переходе ученика на новую ступень обучения (в том числе при переходе из
дошкольного ОУ в школу) часть материалов портфолио, созданного на предыдущей ступени, по
желанию ученика и его родителей (законных представителей) может быть включена в состав
нового портфолио.
4.4. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они позволяли
демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и достижения
ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный период
обучения (четверть, полугодие, год).
4.5. Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио сопровождается средствами
оценивания (оценочный лист и др.), в которых фиксируются критерии и результаты оценки
учителя и самооценки ученика.
4.6. В портфолио в обязательном порядке включаются материалы стартовой, промежуточной,
итоговой
педагогической
диагностики,
отражающие
индивидуальный
прогресс
(положительную динамику) в освоении учеником предметных и универсальных учебных
действий (метапредметных умений), а также выполненные учеником рубежные (за четверть,
полугодие, год) контрольные работы по предметам, входящим в программу данного класса.

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения,
демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий:
по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- исследований,
творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учеб- но-практических задач,
математические модели, материалы самоанализа и рефлек- сии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
4.7. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за успехи в
том или ином виде деятельности, в том числе за участие в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях школьного, муниципального, регионального, федерального уровней,
размещаются среди других материалов в разделе портфолио, фиксирующем результаты,
достигнутые в той предметной области (или виде деятельности), за который получена награда.
Ведомости участия в различных видах деятельности представлены в Приложении 1.
4.8. Для удобства работы с материалами портфолио на отдельном листе формируется перечень
материалов, содержащихся в каждом разделе портфолио (оглавление). По мере накопления и
размещения в портфолио новых материалов либо изъятия (замены) части материалов в
оглавление вносятся соответствующие изменения.
4.9. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладышами. В 3 – 11
классах по желанию ученика и его родителей (законных представителей) возможно частичное
ведение портфолио в электронном виде (электронный портфолио).
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
при работе с материалами портфолио
5.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные
представители) ученика.
5.2. Ученик:
- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет портфолио,
при необходимости обращается за помощью к учителю и родителям;
- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с помощью родителей
и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для публичной демонстрации.
5.3. Ученик имеет право:
- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, кроме
обязательного, без согласования этих действий с учителем и родителями;
- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, оформление
портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листы-разделители.
5.4. Учитель:
- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует учеников и родителей
по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать представленные документы,
организует презентацию портфолио, оформляет итоговые документы по оценке материалов
портфолио при аттестации ученика;
- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными материалами
(п.4.6 настоящего Положения);

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя из специфики
задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на данном этапе;
- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, если местом
их хранения выбрана школа (класс).
5.5. Учитель имеет право:
- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в портфолио
учащегося;
- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифицированном виде) для
подтверждения собственной профессиональной квалификации в ходе аттестации, а также в
других случаях, требующих демонстрации профессиональных достижений, в том числе при
участии в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.;
- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при подготовке и
публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии письменного
разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.
5.6. Родители (законные представители) ученика:
- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов портфолио,
вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации портфолио.
5.7. Родители (законные представители) ученика имеют право:
- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;
- вносить предложения по организации работы младших школьников с портфолио;
- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика.
6. Использование портфолио для оценки образовательных достижений
6.1.Материалы портфолио используются в ходе промежуточной и итоговой аттестации для
осуществления комплексной оценки предметных и метапредметных результатов, достигнутых
учеником; для подготовки характеристики образовательных достижений ученика по окончании
начальной ступени обучения или при переводе в другое образовательное учреждение, а также в
иных, предусмотренных законодательством, случаях.
6.2.При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным предметам
материалы портфолио служат дополнительным основанием для определения отметки в спорных
случаях. Материалы портфолио могут служить основанием только для повышения итоговой
отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, подтверждающих достижения
ученика, не может служить основанием для понижения итоговой отметки.
6.3. Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один балл при наличии в
портфолио учащегося грамоты (диплома) за призовое место в конкурсе (олимпиаде,
соревновании) по данному предмету школьного, муниципального, регионального либо
федерального уровня, полученной в аттестационный период, или при наличии самостоятельной
исследовательской, проектной работы по данному предмету (в том числе выполненной в рамках
занятий внеурочной деятельности
или образовательного процесса учреждений
дополнительного образования детей) и представленной в аттестационный период во
внеконкурсных мероприятиях (учебной конференции, семинаре, фестивале проектных и
исследовательских работ) различного уровня.
Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов портфолио
принимается учителем и утверждается администрацией школы (педагогическим советом).
6.4. Для оценки метапредметных результатов (определения уровня сформированности
различных групп универсальных учебных действий) используются результаты выполнения
школьником специальных педагогических диагностических работ (диагностических заданий),
входящих в блок обязательных материалов портфолио, и презентации (защиты) школьником
индивидуального портфолио в ходе специально организованных открытых мероприятий
(родительских собраний, школьных (внутриклассных фестивалей ученических портфолио и
т.п.).

6.5. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным
руководителем.
Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио представлена в
таблице в Приложении 2.
Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ
«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы.
Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в Приложении 3.
По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный
рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе,
параллели, школе. Победители поощряются.

Приложение 1
Ведомости участия в различных видах деятельности
Участие в олимпиадах:
Название

Предмет

Уровень

Результат

Дата

Подпись

Участие в общественной жизни класса и школы:

Название

Содержание

Уровень

Результат

Дата

Подпись

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных
учреждениях:

Название

Название

Название

Сфера учебы Учреждение

Результат

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Творческие работы, рефераты, проекты:
Область
Количество
Результат
Дата
знания
страниц

Подпись

Спортивные достижения:
Уровень
Результат

Приложение 2
Оценка достижений учащихся по материалам портфолио.
Показатели
Учебная
деятельность

Измерители

1 - 8 класс – средний балл полугодовых, годовых оценок
9 класс – результаты экзаменов и средний балл аттестата
10 класс - средний балл годовых оценок
11 класс – результаты ЕГЭ и средний балл аттестата
Олимпиады
Школьная:
Победитель
Призер
Участник
Муниципальная:
Победитель
Призер
Участник
Краевая:
Победитель
Призер
Участник
Всероссийская:
Победитель
Призёр
Участник
Международная:
Победитель и призёр
Спортивные
Школьные соревнования:
достижения.
Победитель
Призёр
Участник
Муниципальные соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник
Краевые соревнования, спартакиады:
Победитель
Призер
Участник
Всероссийские соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник
Международные соревнования:
Победитель и призёр
Дополнительно Участие в кружках, секциях
е образование.
Школьные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник

Результат
балл
До 5
До 5
До 5
До 5
3
2
1
5
4
3
7
6
5
9
8
7
10
3
2
1
5
4
3
7
6
5
9
8
7
10
2
3
2
1

-

Показатели

Измерители

Школьные
мероприятия,
практики

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник
Краевые конкурсы, фестивали:
Победитель
Призёр
Участник
Участие
Участвовал и стал призёром
Организация и проведение мероприятия

Результат
балл
5
4
3
7
6
5
1
2
3

-

Приложение 3
Анализ портфолио
Сводная итоговая ведомость.
____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Рубцовска»
(полное название образовательного учреждения)
Класс _______
№
1
2
3
4
5

Показатели
Учебная деятельность
Достижения в олимпиадах, конкурсах
Спортивные достижения
Дополнительное образование
Участие в мероприятиях и практиках

Балл

ИТОГО:
Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных документов,
представленных в портфолио.
Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к итоговому
документу.
Рейтинг по классу:
Дата.
М.п.

Директор школы
__________________________
Классный руководитель: __________________________

2.1. Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания ППМС-помощи
обучающимся (за исключением категорий обучающихся, обозначенных вп.2.2 и п.2.3)
педагогом-психологом проводится углубленная диагностика обучающегося при наличии
письменного согласия родителей (законных представителей).
Вся
отчетная
документация
педагога-психолога,
включая
результаты
психодиагностических обследований и рекомендации по их итогам, хранится в кабинете
педагога-психолога в сейфе (шкафу с замком). Рекомендации по организации ППМС-помощи по
итогам углубленной психодиагностики доводятся до сведения родителей (законных
представителей). Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.
2.2. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов включает анализ
условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной программы, развитию
и социальной адаптации.
2.3. Порядок выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной
адаптации обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования осуществляется регламентом работы
школьного ПМПк.
3 этап. Комплекс мероприятий, направленных на решение проблемы.
3.1. Оказание ППМС-помощи обучающимся включает:
- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических
коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, утвержденного
руководителем образовательной организации);
- заполнения отчетной документации согласно Форме 3 и Форме 9 Приложения 3 к приказу
Главного управления от 12.03.2014 № 1527). Решение о прекращении ППМС-помощи
принимается педагогом-психологом на основании динамического контроля развития
обучающегося;
- участие педагогических и административных работников образовательных организаций в
разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и социальнопедагогической помощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в
социально опасном положении;
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и
развития конкретных обучающихся и ученических групп, ведение педагогом-психологом
отчетной документации согласно Форме 4 Приложения 3 приказа Главного управления от
12.03.2014 № 1527;
- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, по
формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным планом работы
педагога-психолога на учебный год, утвержденным руководителем образовательной
организации (Формы 2 и 6 Приложения 3 к приказу Главного управления от 12.03.2014 № 1527).
3.2. Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с
обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, и признанными обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы:
- ежегодное обследование на школьном ПМПк не менее 2-х раз в учебном году (в период
адаптации, по итогам учебного года);
- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы
индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного
ПМПк, территориальной (центральной) ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для
детей-инвалидов);

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов, в том
числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с постановлением Администрации
Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об организации психологопедагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных
организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего и
среднего общего образования»;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам образовательной
организации по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития.

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных
возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для
определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую
ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной)
помощи в рамках имеющихся возможностей в данной МБОУ "СОШ №1";
- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования;
- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-педагогического
сопровождения;
- оценка эффективности реализации программы психолого-педагогического сопровождения;
- изменение при необходимости компонентов программы психолого-педагогического
сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с
образовательными
достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК при наличии
необходимости изменения СОУ в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и
характером овладения образовательной программой;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его
состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционнопедагогической деятельности специалистов консилиума;
- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом МБОУ
"СОШ №1"в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ,
характера его социальной адаптации в образовательной среде;
- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с
ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия),
осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ,
получающих образование в МБОУ "СОШ №1";
- организационно-методическая поддержка педагогов МБОУ "СОШ №1" в отношении
образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.
III. Состав консилиума и регламент проведения заседаний
3.1. Состав консилиума утверждается директором школы. В него на постоянной основе
входят: заместители директора МБОУ "СОШ №1", педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог, медицинский работник. При отсутствии в образовательной организации
данных специалистов они приглашаются из других организаций на договорной основе или в
рамках сетевого взаимодействия.
В каждом конкретном случае в состав консилиума включается классный руководитель, учителяпредметники работающие с конкретным обучающимся.
3.2. Деятельность консилиума основана на принципах коллегиальности с установлением
ответственности специалистов.
Обязанности участников ПМПк
Участники

Обязанности

1

2

Руководитель
(председатель)
ПМПкзаместитель
директора школы

- организует работу ПМПк;
- обеспечивает систематичность заседания;
- формирует состав участников для очередного заседания;
- формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются
на заседание;
- координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса,
структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПк;

- ставит в известность родителей (законных представителей) и
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка.
Педагог-психолог - индивидуальное обследование ребенка, выявление особенностей
школы
психологического развития, обуславливающих проблемы в обучении и
воспитании;
- подготовка (по результатам обследования) психологического
представления (для психолого-медико-педагогического консилиума),
психологического заключения (для психолого- медико-педагогической
комиссии);
- консультирование родителей и учителей по вопросам осуществления
индивидуального подхода и эффективной помощи в обучении;
- проведение психологического коррекции (в рамках рабочей нагрузки;
зачисление на индивидуальные, групповые или подгрупповые занятия в
психологом;
- заполнение журнала обследования специалистов, листов
коррекционной работы с описанием наблюдаемой динамики и
перспективными планами коррекционной работы.
Социальный
педагог

- дает характеристику семьям;
- предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в
микрорайоне

Учитель-логопед

- индивидуальное обследование ребенка, выявление особенностей
речевого развития, обуславливающих проблемы в обучении и
воспитании;
- подготовка (по результатам обследования) логопедического
представления (для психолого-медико-педагогического консилиума),
логопедического заключения (для психолого- медико-педагогической
комиссии);
- консультирование родителей и учителей по вопросам осуществления
индивидуального подхода и эффективной помощи в обучении;
- проведение логопедической коррекции (в рамках рабочей нагрузки;
зачисление на индивидуальные, групповые или подгрупповые занятия в
логопедический пункт учреждения);
- заполнение журнала обследования специалистов, листов
коррекционной работы с описанием наблюдаемой динамики и
перспективными планами коррекционной работы.

Куратор

координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график
работы, встречи, консультации) с родителями (законными
представителями) обучающегося;
- отслеживает динамику развития обучающегося и эффективность
оказываемой ему психолого-педагогической помощи;
- доводит обобщенную информацию до сведения специалистов
консилиума
на плановых заседаниях, а при необходимости выходит с инициативой
обсуждения
проблем обучающегося на внеплановых заседаниях консилиума.

Учителя,
работающие в

- учитывают его индивидуальные особенности, исполняют
рекомендации

классах

ПМПК и консилиума при организации образовательного процесса;
- участвуют в организации его внеурочной и каникулярной занятости;
- соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для
сопровождаемого обучающегося с ОВЗ (организация рабочего места,
пространства
класса, вспомогательные и технические средства, специальный
дидактический материал, оценивание достижений);
- участвуют в формировании толерантных установок обучающихся
классного
коллектива и родителей (законных представителей) к особенностям
сопровождаемого обучающегося.

Школьный
фельдшер

- информирует о состоянии здоровья учащегося;
- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере
необходимости)

3.3. Плановые заседания консилиума проводятся не реже 1 раза в квартал.
3.4. Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости решения вопросов о
принятии дополнительных мер по вновь выявленным обстоятельствам, о внесении изменений в
программы психолого-педагогического сопровождения в случае их неэффективности.
IV. Порядок выявления и сопровождения консилиумом обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной
адаптации
4.1. Проведение плановой психолого-педагогической диагностики обучающихся после периода
адаптации к условиям школы (анализ текущей (итоговой) успеваемости, педагогическое
наблюдение, скрининговые психолого-педагогические обследования (психодиагностические
минимумы)).
4.2. Обсуждение на плановом заседании консилиума вопроса о необходимости проведения
углубленной диагностики с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, развитии и
социальной адаптации, согласование сроков и графика проведения диагностики.
4.3. Получение классным руководителем (воспитателем) письменного согласия родителей
(законных представителей) обучающихся на их психолого-медико-педагогическое обследование
и сопровождение специалистами консилиума.
4.4. Проведение обследования обучающегося индивидуально каждым специалистом консилиума
предпочтительно в присутствии родителей (законных представителей), с последующим их
консультированием по итогам обследования.
4.5. Проведение заседания консилиума для обсуждения результатов обследования обучающихся
и принятия решения:
4.5.1. о необходимости разработки направлений коррекционно-развивающей работы на
определенный период, исходя из реальных возможностей школы (без комплексного
обследования на ПМПК);
4.5.2. о наличии необходимости направления обучающегося на ПМПК.
4.6. Оформление заключения и протокола заседания консилиума в день его проведения.
Ознакомление и согласование заключения консилиума с родителями (законными
представителями) обучающегося.
При оформлении заключения консилиума для обучающегося, имеющего заключение ПМПК,
конкретизируется пакет СОУ и программа психолого-педагогического сопровождения на
определенный период реализации образовательной программы, рекомендованной ПМПК.
4.7. Детализация программы психолого-педагогического сопровождения каждым специалистом
консилиума, принимающим участие в комплексном сопровождении обучающегося, ее

согласование с родителями (законными представителями) и утверждение приказом директора
школы в течение 5 дней после заседания консилиума.
4.8. Обсуждение наличия /отсутствия положительной динамики в обучении (развитии,
социальной адаптации) по окончании периода реализации программы психологопедагогического сопровождения обучающегося. Оформление заключения и протокола заседания
консилиума.
При скомпенсированности отклонений в развитии, социальной адаптации сопровождение
обучающегося прекращается приказом директора школы.
При отсутствии положительной динамики в программу психолого-педагогического
сопровождения вносятся изменения и сопровождение продолжается в соответствии с п.4.7 п.4.8, настоящего положения, либо делается заключение о необходимости обследования (в том
числе повторного) на ПМПК для выбора (изменения) СОУ и варианта адаптированной
основной общеобразовательной программы.
4.9. В ситуации, когда заключение ПМПК получено ребенком в период не ранее одного
календарного года до момента поступления в школу, специалистами консилиума проводится его
углубленное обследование с целью уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по
созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы сопровождения.
Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально. На
основании заключений специалистов коллегиально вырабатываются заключение и
рекомендации.
4.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключением консилиума о
предлагаемых СОУ и разработанной специалистами консилиума программой психологопедагогического сопровождения, обучение и воспитание ребенка осуществляется по той
образовательной программе, которая реализуется в МБОУ "СОШ №1" в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
V. Права и обязанности
5.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:
- присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума;
- знакомиться с результатами обследования и коллегиальным заключением;
- вносить свои замечания и предложения по созданию СОУ;
- получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, создания и
реализации индивидуальной образовательной программы в части психолого-педагогического
сопровождения, получать информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности
консилиума.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его решениями);
- обеспечивать посещение ребенком в соответствии с согласованным расписанием занятий
специалистов в рамках реализации их коррекционной деятельности с ребенком, пропуская
занятия только по уважительным причинам;
5.3. Специалисты консилиума обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами,
подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей;
- применять в своей деятельности необходимые современные психологические и социальнопедагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой социальной
среде;
- соблюдать конфиденциальность и нести ответственность за несанкционированное
разглашение сведений о детях и их семьях.
5.4. Специалисты консилиума имеют право:
- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основной общеобразовательной программы,
- развитии и социальной адаптации в рамках собственной профессиональной компетенции,
отражать его в документации консилиума;

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях собственной
деятельности в качестве представителя школы при обследовании ребенка на ПМПК.
VI. Документация консилиума:
1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
2. План заседаний консилиума на учебный год;
3. Протоколы заседаний консилиума;
4. Журнал учета учащихся, сопровождаемых в рамках консилиума;
5. Заключения специалистов консилиума по результатам диагностики обучающихся;
6. Заключения консилиума (на каждого ребенка);
7. Согласия (Заявления) родителей (законных представителей);
8. Программа психолого- педагогического сопровождения.

