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Положение Nb 43
о школьном IIсихолого-медико-педагогическом консилиуме

1. общие положения

1 . 1 . Настоящее Поло;кен1-1е per ]а\lентирует fiорядок леяте;lыlостli шко-tъtit_li J
шсI{хологO-медико-педагогического конс!1,]и}ъ.Iа. созданного гi КГОБУ Уссурийская Ktt].

1 .2. I Iоложение о ш]ко;Iьно]\,I пс}Iхолого-N{ед}Iко-ilедагогиаiеском консилиу*]\.tе (да-тес -
Полсllкение) принимается Советом школы. утверх(дается и ввOдится в действ1-1е прI,rказi}еi

Уссу,рийскЕUl КШ. Измеllелlия и догIо:IIIения в настоящее По.liо}кение вI{осятся в такоý,I }tie

гrФрядке.
1 .3. I_[Jкольный психологi]-llедIlко-педагогиtlескоfu{ кФнсилиум (датее I trM} trK'}

сO:tдiiется приказом Уссурийская KtI]. пplt на-tичиLt сOOтвеl"ств"yюших сгtециацрtстOв с L{ejIbRi

t}шесiIечения диаI,нос,гItко -ко1]-rекциоFiI-Iого II С ИХ О JIO {'О -М еДИКО -I I еД aI-O ГИ t-I е *, К t} {' с}

соIIровоiItдения об!чающLIхся с }нственной отстаJтостью иlухпчт состояниям}I декомпенсациFl-
}Iсхо,ця из реа,lъньtх воз},Iожностей ,[.I-Iколы }I в сOотRетстRии со специальныхil.i
обрнзователъныN{и потребностями, вOзрастнып,lи и и}Iдив}rду;шъными особеннOстя}liл.
сOстоянием соfoIатического и нервFIо-ilсихического здоровъя обyолаiощихся.

1.4. Психолого-педагогический KoHc}IjIи}ъл (далее - ППк) яв-тIяется одной из форь,r
tsзаI{модействия руководящих и педагогIлческих работнI{кl]в организации, осухдествляюп{еiт
сlбра:rователъную деятелъность (далее - Организачии). с цеJъю создания оптимацъных

.чс-,tовий обученияJ развития. социаirизации и адаII,гацилt обl,чаю]lr.и,чся tlосредством
п сI{холого_педагогического сопровожденIIя.

1.5. Комиссия в свсtей деятелънOсти р\ководствуется Конвенцией ООН сi шрirвах

ребешка, Конститучией РФ, Законоý{ М273-ФЗ "Об образоваIlши в Россиiлской Федерациý{" от
29.12.2012г.. Законоп.r РФ "О психрIатрI-{ческоЙ поIчIоши и тараыт}lях прав граждан при ее

оказании", Семейньгм и ГраlкланскиN,I кодексами РФ, иныh{и нормативныъ{tr{ актаъ,{L,l

h,{рtнистерства Просвещения РФ, настOящим полоii{ением.
1.6. Срок действия даI-lнсго Поло){tе}lия це ограI,Iиче}1.

2. Задачапrи ППк являются:

2.1 . выявление трудностей в освоеFIIIи образовательных Ерограмh{, особенностей в

I]азвитии, социальной алаптаIIии и повелении обучаюшIихся для шоследуюIцего принятия
решений об организации психолOго-педагогического сопрOво}Itдения;
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2.2. рuзработка рекомен.]аци}"{ по tlрганизации ilсихоjIOго-пе_]Jlгс,- iI*_;,: . _

соrIрово}кдения обучающихся ;

2.3. консультирование \частников trбразовательных oTHo;]IeHlTit г.. . _

актуального психофиз}Iческого состоянр]я i{ возN{ожностейi обyчаюп{ихся: сa -r, _ :

окi]:}ан}lя им психолого-педагогичесittэй поь,rощи) создания спеl{Idаiьных \ C--j. Z.,.-,. -

образованмя;
2.4. контроль за выполнение}if рекоI\,tендаций ППк.

3. Орr,анизац}Ifl леяI,еJIьнос,ý,рI ЖЕIrс

3.1. ППк создаетсяна базе КГОБУ Уссурийскiiя КШ_t riриказсм директора шKojlbi.

J{ля организации деятелъности tIIlк в trtI'ОБУ Усс5zррtЁ{ская iii 1I *формляются:

* Iтрикitз руководителя tl создании ППк с ,чтверждениеN{ состава ППк;
- п(}лOжение о ППк" утвер}кденнOе р.чltOвOдителем КГOБУ Усс1,,ртайская KlШ.

3.2.В ППк ведется докуýlентация с]Oгласно Прилохсенlлкl l .

3.З. Порядок хранения и срок ,чраЕеiIия докуNrеllтов ППк:
- ответственность за хранение документов (заключений, протоколов, личных карт

развития и т.д.) несет директор КГОБ}r Уссурийская КШ;
- хранятся документы ППк в течение всего периода обучения ребенка и в течение 3 лет
после окончания им школы в архивном ]]омещении Организации;

- документы находятся в кабинете директора или руководителя ППк, в запирающемся
шкафу;
- ВЫДаЧа ИНДИВИДУаПЬНЬГХ КаРТ И ДРУГИХ ДОКУМеНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ РУКОВОДИТеjIеМ
ППк только лицчtм, допущенным к работ", с персона-цьны\fI{ _lанны\{и под роспись и на
время, необходимое для ознакомления с соf,еря(ание\I .]oii\ \ieHтa. но не боrее че\,I на o_]ilн

рабочий день;
- по истечении срока хранения документы подлежат \,ничто/t енi,tю.

3.4. Общее руководство деятельностъю ППк возлагается на.]иректора КГОБУ
Уссурийская КШ.

3.5. Состав ППк:
председатель ППк - заместитель директора по УР,
заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости),
IIедагог-психолог,

учитель-логопед,

учитель-дефектолог,
соци€lлъный lrедагог,
секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).

3.6. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности

3.7. Ход заседания фиксируется R протоколе (прило]кение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее IIяти рабочих дней шосле проведения засе дания и
подписывается всеми участниками заседания ППк,

3.8. КоллегиЕLпьное решение П1,Iк, содержаIцее обобiiденн}то характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения,

фиксируются в закJIючении (приложение 3). Заключение шодписывается всеми членами ППк
в день проведения заседания и содержит коллегиалъный вывод с соответствуюIцими

рекомендациями, которые являются основание]u для реализации психолого-педагогического
сопровожденияобследованногообучаюlцегося. 
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Коллегиапьное заключение ППк доводится до сведения родите-]еI"i tзаконных
IIредставителей) в день шровеления заседанлIя.

В случае несогласия родителей (законных представителей) об,r,чающегося с коллегиалъны]\,I

заклк)чением ППк они выражают свOе мнение в писъменной форr.tе в соответствук)lцеý,I

раздеjIе заключения ППк, а образоtsатеJIыiый шроцесс осуrтlестf]jlяется I]o ранее
определенному образователъноь{у маршруту в соответствии с соответствуюIциh,{

федеральным государственным образовательным стандартоh{.

Ко;rлегиалыlое заклIочение ППк доводится до сведения fiедагогических работлtикоIз"

работающих с обследованным обучающимся, и сrrециаJIистов, участвуюIцих в его психо;rого-
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседэния.

3.9. При нагIравлении обучакrlitегося на шсихоJIоI"о-il/iедико-шедагогическую Ko_\{rlccI1lo

(да,тее - ПМПК) офорrлляется Прелставление ППк на обучаюLцегсся (гrрило;кение 4).

Г{релставление ППк на обучающегося для предоставления на I IМПК выдается рOд}rтелял,t
(закоIllлыý{ представите-iшм ) под ли чн\,Iо шодпись.

4. PeiKll}t деятельrrости IXEIrc

4.1. Периодичность проведе}I}rя заседаний ППк оIiредеjIяе,гся запросом ОргалIизац{,1и

на обследование и организацию ко\,Iплексного сопровождения об,ч.lаюIцихся и отражается в

графике проведения засе даниit.
4.2. Заседания ППк подржделяются на rrлановые и внеfiланOвые.
4.З. Плановые заседания ППк tIроводятся в соответстlзIlи с rрафиком проведеItия. но

не реже одног0 раза в полугодиЕ, для оценки динамики обучеl+ия и коррекцLIи для внесенI{я
(шри необкодимости) измененийи дополнений в рекомендаLiии Ео организации шсих,олого-
педагогического сопровохtдения обучающихся.

4.4. ВнеIIJIановые заседания ПГ{к {Iроводятся l]ри зач{dсJIешии Hoвoгo об,ччалощегФся.
нуждающегося в психолого-педагогиtIеском сошровождении; при отрицательной
(положителъной) динамике обучения и развит}Iя обучзlglцегося: пр}1 возникновении новых
обстсlятельств, влияющих на обучение и развитие обучакrrчегOOя в соответствии с запрOсаh,lI.t

родителей (законных представителей} обучаrсщегося. педагогиLIеских и руководящих
рабо,гников Организации; с целъю решiения конфликтных ситуащмй и других случаях.

4.5. ГIри проведении ППк учить]ваются результатьт освоения содержания
сэбра:lователъной программы, комплекснOго обследования специацистаIчIи ППк, степенъ
социаJIизащии и адаптации об,ччающегося.
На основании пол}п{енньtх данньIх разрабатываются рекомендации для rIастников
образовательных отношIений по организаIIи}I пс}Iхолого-пеJагогi.lческого сопроRожденр{я
обу*чающегося.

4. 6. ff еятельность специ€tJIистоlз ППк о с_чще ств.]Iя е тся б ес n;t аглло.

4.7. Специалисты9 включенные в состав ППк, выпоj]Ilяют работу в рамках основного
рабочего времени, составляя индивид_чальный план работы в соответствии с планоNI
заседаний ППк, а так}ке запросами уЕIестников образовательных отношений на обследOванItе
и 0ргаI{изацию коN{IIJIексного соtIрово)Itдения обучающихся.
Спеr{иалистам ППк за увеличение объеляа работ ,чстанавливается доплата, разъ{ер которой
о шредел яется КГоБУ Уссурийская КШ с амостоятеJIьно .

5. Проведешие обследова*ýшýd

5.1. Процедура и продолжительность обследования ГiItк оilределяются искодя из
:tадач обследования, а также возрастных. психофизическ!tх и иньIх индивидуальнъж
о с обелtIлостей обслелуеh.{ого обучаtошего ся.
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5.2. абследование обl.чаюшегося специаJIистаiии ППк ос},ществ--Iяется по r.rнициативе

родитеj]ей (законных представителеli) Iл.;tи цедагогических работнrtков КГОБ}' Усс,чрийская
Кlfi с писъменного согласия родителей (.законных шредставите-:Iеl"l) (При:то,ьенlае 5).

5.3. Секретарь ППк по сог-rIасованию с прелседателе},I IiIIK заб:rаговре}Iенно
лlнф:ормирует членов ППк о предстоящеп,I заседании ППк, органI,tзу,ет подготовк\ I,1

шроrзедешие заседания ППк.
5.4. На период подготовки к ППк и последующей ре&r]изации рекоlчlен.]ациI"I

об"ччаюrцемуся назначается ведуIций спелmалист: учителъ ттlплта классный pl,KoBofliTe-lъ.
воспитателъ или лругой специалист. Велуlчий специiLтIист fiредставляет обучаюшегося на
ППк и вь{ходит с инициативой шоIзторнъiх обсужделlлrй ira ПГ{к {lrри необходи}{остIt).

5.5. По данным обследования каждыN{ специалисто]u составляется заключение Il

разрабатываются рекоп,{ендации.
На заседании ППк обсркдаются резуjlьтАты обследования ребенка кахцым специ&rтLlсто\,t.
составляется коJIлегиаJIъное заключение ППк.

5.6. Родители (законные представители) имеют право IIриFIимать у{аст!lе в
обс,чждении результатов освоения содержания образователъной програN,fмы, ко]wпjтексного
ilбследования специалистаJuи ППк, степени социiLтизации и адапт;tции обучак)щегOся.

6. Солержание рекоп,rеItдациfi ППк шо *рганrlзацилr
психолого-педагогического сопровожденIIfi обучаюIцIIхся

6.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогIlческого сопровождения
обучаюпдегося с ограниченнъвrи воз1,{ожностяI,{р1 здоровъя конкретизир}lют" допо;няЕот
рекOмендации ПМПК и могут включатъ в то}1 чисjlе:

разработку адаптированной основной общеобраз овате-]ьн о I"l п ро гра\rмы ;

рrезработку индивиду€lJIьного у.rобногсl шлана обучающегос я :

аДаптацию 5пlебных и контрольно -из},f ерительных материе1о в ;

предоставление услуг тъюторц ассиLlтента (псlмtlщника). с}казывающего обучаrощем,чся
н е о б х оди муо техн и ч е с KyIo гI о N{ о Iць,,ч с .il,v r, ш о с,чрло rr ер е в о д.ч, ти ф л о ш е р е в о д у,
тифлосурдопереводу (индивидуальн0 или на группу обучаюrтдtхся), в том числе на период
адаптации обl^лающегося в КГОБУ Уссурийская KIll / учебную четRертъ, полугодие,

у.rебный год / на rrостоянной основе.

др,чгие условия психолого-педагогического сопровt]жденрiri в pai\iкax компетенциlr КГОБУ
Уссурийск€uI КШ.

6.2. РекоN{ендации ППк по орга}шзации rrсихо.:Iого-I1едагогического сt]шрово}кдеiпия
обучающегося на основании медицинского заключения },Iогчт включатъ услоRия обучентая.
tsOсIIитания и развития, требующие tlрганизации обучения ITo индивидуаJIънON{у у.iебноьl1,
trIj]ally, у"чебному расrrисаниIо, ь{едицинского сопровохцеIIия. в To1!I чисJlе:

лошолн}Iтельный выходной день;

оргаFIIIзация дополнителъной двигате;tыlойt наIр}зки в ,гeчetllre учебного длrя / cltll}Kellиe
двигательной нагрузки;

ПРеДOСТаВЛеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ПеРеРЫВОВ ДЛЯ ПРИеIчfа ПИЩИ. JreKaPCTB;

сни}кение объеьла задаваемой на дом работы;



предOставление услуг ассистента (поляоrтiника), rlка:]ывак)щегL] обr чаюrци&{ся несtбхсlдиlи}к)
,гехiлическую шомощь;

дir,чгие условия психолого-педагогичсского сопровохtден}ля R F]al{Kax коjlrпетенции l{I't}ýY
Уссурийская КШ.

6.3. Рекомендации ППк шо организации психолого-педагсгического сошровождения
обучающегося, испъIтывающего трудности в освоении основнъiх обшеобрuLзовательных
г{рOграмм, развитии и социfuтьной адаптаl{ии мOгут вкдк)чать ts TOlvI числе:

- Iтроtsедение груIIIIовых и (иллr) }Iндиtsидуа",тьных коррекх_tионно*разв}lваюtцвIх и
кФ\4пенсируюtцих занятий с обучаюrцип/rся;
- ра:зрабOтку индивидуалъного учебнслгtl плана обучакlпцегOся;
- адаilтацию учебных и контро;lъЕо -изл,{€ритеjIыIых материаJIов ;

- про филактику асоциатrьного (.деви антн о го) IIоведенlтя об,ччаюш{егося ;

- др},гие условия психолого-педагогического сопрово}кденх,lя в раh{ках компетенI{I.tи li]-{]БУ
Уссурийская КШ.

6.4. Рекомендации по оргаЕI{зеции ilсихоjlого-педагогического сопровождения
об,ччающихся реализ}.ются на основаниLт писъменного согласия рOдителей (законньж
представителей).

Гýрилоэке*яхя* Е

Докувrентация IIГýк

1. ГIриказ о создаIlии ППк с утвер}liденнып,{ cocTal]ofoI специшlистов ГIПк;
2. [1оложение о ППк;
З. I'рафик проведения плановых заседаниf+ [I[TK на учебный гOд;
4.ж чета заседаний ППк и обучакrш{ихся. прошедших ПГ{лt по

<*> - утверхtдение плана работы ППк: ,yтверждение плаlна h,{ерошриятпй по выявлен}.{ю
обу,чаlощихся с особьlлл,tи образовате;lъfiые{}I rtотребностяеtи; лIро}зеде{{ие кол,III-цексIлого

обследования об.ччающегося; обс.чждение результатов коь{плексного обследован!Iя;
обсухtдение резулътатов образовательной, воспитательн ofT, м коррекrIионной работъ с
сi65rч;rющимся; зачисление обучающихся на коррекционные :},анятия; нагIравление
обучаrощихся в ПМПК; составленi.Iе и ,vтitер}кденрrе иfiдrl{зt{д]ч,LхJtьлlых образоватеJiыlь{,ч
маршIрутов (по форме определяемtrfт образовательной организалtией); экспертиза
адаптированнъж осноRных образоRательнъж прогремL,{ {]{}: L]ценка эффектиtsнOсти и анализ

реlзулътатов коррекциOнно-раЁвивак)шей работы с об_ч.такэriii.týtися и другие вариiiнтъх
,rе},{а:гик.

5. }Курнал регистрации коллgги€Lтьньж заключений психолого*ттедагогическогtl консили,\ъ{а

Тематика заседания (*> Вид консилиума (плановый/внеплановый

Фио
обучающегося,
класс/группа

коллегиЕlльное
заключение

6. L_Iротоколы заседания ГIГIк;



7. Карта развития обучающегося. по-itJчt{ак)щего психOлOгO-педагогическое сопровOiItдение (ts

карте развития находятся рез},льтаты коNIплексного обс:rедоiзаI{}tя. характеристика и.ци

педагогическое представление на об_ъ-iаюIдегося, коллегLIатьное зак,тючение консили}ъ{а1.
копии направлений на ПМПК. согласI.1е родителей (законных представителей) на
tlбследование и психолого-педагогическое соttровождение ребенка. вносятся данные об
обучении ребенка в классе/группе. лаt{ньiе гiо коррекциоЁной-развиваlощейt работе.
проводимой специ€lJIистап{и психолого-педагогического сопровояtдения. Карта развIIтIIя
хранится у предселателя консили_yма и вьцается руководяlциrr работникам ОО. педагога\{ II

с пециаJIистам, работаюIцил,t с об,ччаюши лrся) .

8. }Ку"рнал направлениЙ обуrаюшlихся на ПМПК по форме:

Приложение 2

Шаrrка/официальный бланк ОС

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
КГОБУ Уссурийская КiП

от" 
ll 20

ПрисутствоваJIи: И.О. Фамилия (лолх<ность в КГОБУ Уссурийская КШ, роль в ППк),
И.О. Фамилия (мать/отец/ законный представитель ФИО обу.тающегося).

Повестка дня:

1. ...
2. ...

Ход заседания ППк:

1. ...
2. ...

г.N

}{

пlп
Фио
обучающегося,
класс/группа

.Щата

рождения

I]елъ
направления

Причина
направления

Отметка о получении
направления родителями

Получено: Jalee перечень
документов. переданных

родителlIм (законным
представите;тялt)
Я, ФИО родитеJя
(законного
гIредставителя) пакет
док.ументов по-т_учи-r ( а ) .

20 г.

Подпись:
Расшифровка:



решение Ппrс:

i " ...
2" ...

При_lrоэке}Iия (,чарактерис,rики" шреi{ста}зjIеIлия на обучакэщегOсý. рез_yJiьтатъ{
шродуктивной деятелъности обучалоттлегOся. копI{и рабочих тетрадей, контрольньгк
}т проверочных работ и др}iгие необходиlчхые N{атерI.Iалы):

1. "".

2" ...

Гl{:едседатель ППк

L{лоны ППк:
И.O.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

ýругие пр}Iс},тс тв}то шII е

И.о.Фашrилия
И.о.Фамилия

,[Iрилоlке*яие З

Шапкаiо ф шцрlальны Ёr б;-rанк О{_j

Коллегиальное заклюLt gние пс }1холого- педа гогiltlескФго коilсилr,lума
КГОБУ Уссурr-rйская КШ

f-{aTa "_" 2а года

Ф},1{} обу,Iа}ощегося:
дата рохtдения обучаю щегося :

Образовательная про гра ý.1\1 а :

Причина направления на ППк:

обшtrrе сведения

К;;ассl'группа:

кол.пеrтtальное заключение Ппк
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в рЕlзвитии, обучении,
адаптации (исхо м из ulктуitльного запроса) и о мерах, необходимых для рt}зрешения этих
трудностей, включЕUI определение видов, сроков ок€вания rrсихолого-медико-педагогической
IIомощи.

на засеJt]Е]lli,

Р екомендации педагогам

Рекомендации

II1зltлстлкенi,tс: (планы коррекIlt4онно-ра:]вtаваюш{ей работы. инд}IвилуальныГа образовательныt1 NtaplllpyT }J

дру r, i{e необходлtмые ý,Iатерлrачы) ;

Председате,пь ППк

Lhlены ППк:
И.о. ФамилиrI
И.о. Фамилия

И.о. ФамиJIрlя



С petlleHlte}l ознакомлен(а)
(по.uпись и ФИО (полностью) ролителя (законнOго представителя)

С peш_reHlte}l согласен (на)
(полпись и ФИО (полностъю) ролителя (законного прелставлtтеля)

i' рсшrенttе]\{ согjIасен(на) частl{ltно. не col-lacjH(Ha) с ltr нк,lаttи:

(полпись и ФИО (полностью) ролите.,,Iя (закоЕtного представителя)

ЦрилоiкеЕýие 4

[Iредставление психолого-педагогlлческого кон с}Iлиу}Iа
на обучаюIцегося для предоставления на ПМПК

(ФИО, дата рождения, групrна/класс}

Общие сведения:

- дата поступления в образовательную организацию;

- прOграмма обl^ления (полное наиj!tенtlвание);

- форма организации образования:

1, в группе/классе

групiIа: комбинированной нагrравленности, компенсLlр.yюшей на,правленности.
обrцеразвивающаrl, присмотра и уходц кратковреjчIенного пребывания, Лекотека и др.);

класс: общеобразовательныЙ. отдельныЙ для обучаюшд}lхся с ...;

2. надому;

З. в форме семейного образования;

4. сетевая форма реаJIизации образователъных програмN{;

5. с шрименением д}IстанционньIх технологий

- факты, способные повлиять на поведение и успеваеr,{остъ ребенiса (в образовательнсlй
орi-аIIизации): шерехол из одЕой образова,ге-тъной оргаллi{зации в друr,,чю образоватеjIъrrуiо
t]рганизацию (причины). перевод в состав другого Kj]acca, заh.{ена,чrчителя Еа'IаJIьных клаlсс,O,в

(олнократная, IIовторная), мехtличностные конфллtкты в cpe,Ite сверстникоR; конфликт сеý{ьр{

с образовательной организацией, сlбу.rен},{е на основе рtндI,iвидyалънOгtl учебнOг*> планil"
IIадомное обу.rение, повторное обучелtие, нацичие часты,ч. хронических забо"тtеваний и,,tлt

проilусков уъlgýных зашIтий rr лр.;

* с{_lстав семьи (перечислить, с кем прO}кивает ребенOк - родственные trтнOшения и
коjl[{чество детей/взрослых) ;

- трудноQти, переживаемые в cel\Ibe (л,rатерлтальные, хроническая ilсихотравь.rатизациfl, особо
отN,lечается нiLгtичие жестокого отЕошения к ребенку, факт прO}кивания совместно с ребенiсолr
родствеI-Iников с асоциальныý{ или ан,гисоциfuчьIIып4 IIоведением. tlсихическ}Iми

расстройствашrи - в том числе брurъяlсестры с нарушенLIяý{и развI.rтия. а также переезд в

др,чгие социокулът}rрные условия ]\{енее .IeM 3 года назад, плOхое владение русским языком
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однi}го или несколъких членов ce]l{blt. низкий ,yровень образования ч-rIенов сеlч{ъи, болъше
l]cei*o зfi{имающи,х,ся ребенкоп,r).

Информация об условияхи резулътатах образования ребенка в образователъной
()рганизации:

1. KpaTKarI характеристика шознавателъного, речевого. двLlгатеjIьного. комN{уникативно-
лич}.{остного развития ребенка на момент поступления в образоЕателъную организацию;
trta'{ecTвeнHo в соOтнOшении с возрастными норN{аh{и развития {:*на*лителънсr 0тставал0,
oTcTaBajlo, Hepaвlloмepнo oTcTaBaJIo, частичtlо oшepexta"llo).

2. Краткая характеристика познаватеJIьного, речевого, двигатеjIьного" комNIуникативно-
личностного развития ребенка на \{оLIент подготовки характеристики: качественн0 в
соот}Iоше}Iии с возрастными Hopмal{pi разви,гия {значитеJlы{о отстает" отстает, неравномерFlо
0тстает, частично ошережает).

З. ýинаьтика (показателлt) познаватеJъного. речевого, двигателънOго. коммуникативно-
jIl{чностI{ого развития (по ка;кдоI1 Llз ilеречI-{сjlенных ",lиний): крайне незначитеJIылая,
не:з н ачительнЕUI, неравном ерн ая, дос тато чн arl.

4. ýинамика (показате,ти) деятелъности (практической, игровой} прOдуктивной) :ta перrаtэд
нахох{ления в образоватеJr:IъноЙ организации <З>.

<З> Для обучаlоrцихся с умстlзеlлttой отст€lJIостъlо (инте"lr;тектyаjlьшыми шарyшеIлиями).

5. ýинамика освоеЕия программного ь,IатериаJIа:

- ilрограмма, по которой обучается ребенок (авторы иJIи IIазваfiие ОП/АОП);

- соOтветствие объема знаний" ушtений и нitвыков требоваI{иям програNlмы ил},{" для
об5rчающегOся rlо rrрогрrl]\{ме лошко.jIыIого образования: лостихtенI{е цеJlевы,ч ориентиlэов 1в
соответствии с годом обучения) пли, лля обl.rаюIцегося по программе основного, среднего.
профессионалъного образования: дост}Iжение образователъных результатов в соответстRр{Ll с
гOдOм обучения в отделъных образователъных областях: (фактиt{ески отсутствует, крайне
I i ез l.t аLlитеJlыл а. невысокая, неравшопlерная).

6. {]собенности, влияюIцие на резулътативность обуq9ния: ]\,яотиRаIIия к обучению
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная). сеа:зитивностъ в отношениях с
llедагогаt\{и в учебной деятельности (rra критику обижае,гся. дает аффективную всIlышкy
прстеста, прекращает деятелъность. фактически не реагир_yет. дрyгое), качество деятелъности
пr}и этом (1хулшается" 0стается без р.tзпленений. сн}lжается). эrяrэт{ионалъная напряжOнностъ
Iтри необходимости публичногtr oTBeTil хiонтролъной работы pi пр. (высокая, нераtsно ,Iерная"

Iлест,абиль}Iая. IIе выявляется), истощаеN{остъ (высокая. с очевЕ{дiлыl\I снихtением качестl}а
деятельности и пр.' }меренная, незначитеJьная) и др.

7. Отношение семъи к трудностям ребенка (от лtгнорирования дtr гстовнOсти к
сФтрудничеству), rrа_пичие других ролстtsеIIников и.ши б.тrизк{{х зrлодей, rIытаюtцихся оказать
шоддерхtку, факты дополнительньrх (оплачиваемых родtIтеляпши} занятий с ребенкошя (занятия
с логопедом, дефектологом. психодогом, репетиторство).

В . Полl^rаемаш коррекционно -развиваIOщ&я, психоjIого -lIедагФгLtчес кая rrоNlощъ
(конкретизироватъ); (занятия с логошедом,, дефектологом. шсихолФгоN{, учителем нач&uьнъ{х
классов - указатъ длителъность, т.е" когда начаJIисъ/закончились занятия), рег,члярностъ
пOсещения этих занятий, выпOлнение домашних заданий :+тих сrrециалистов.



9. Характеристики взросления

<4> fiля подростков, а также обучакlшt}lхся с девI антньlм iобшrественtiо-опаснъм)
flоI]едением.

- кобби, }ълечения, интересы (перечислитъ, отразитъ их знач}IмOсть для обучаюшIегося.
ситуативность или постOянство пристрастий, возмо}кнсr наJIичие трirвhdирук)щик
Ijереiкиваниil - наrrример, запретили родители. исклIочрIлрt из секции, пepecT€UI заI{рlлч{аться i,Iз-

за нехватки средств и т.п.);

- карактер занятости во вЕеучебнtlе время (имеет ли круг сlбя:зitннilстеii, как 0тнOсIrlтся к их
выII0лнению);

- отнопIение к улебе (наличие предшоаIитаемых предметоR. любимых учителеr1);

- с)т}{ошеЕие к педагогическим воздействиям (опlлсать воздеrYtс,гвия и реакциIо на них):

- характер общения со сверстникам}I, одноклассн}Iками (отвергаеrлый или оттесненный.
!{зOл}rрованный по собственному }келанию. неформа-тъный rидер);

- значимость общения со сверстFI}Iкап,Iи в системе ценностей обучаюпт,егося (приорлrтетýая.
вто}]остепенная);

- зrtаllимость виртуаlrъного общешия Lr системе ценлlостей об.ччалощегося (cKo;tbKo BpeI\,Ie}{I.{ по
его собственнOму мнению проводит в соIIиаJIьных оетях);

- сrlособность критически оце}Iивать IIост},IIки cBOIt и окр,чх{ffоtци.ч. в том чисJIе
антltобществеIIные проявления (не сфорL{ирована, сформир{:}вана недостаточно,
сформирована "на слов&r");

- саtvtосознание (саь,rооценка):

- Iтринадлежностъ к молоде;кной с,чбк,чльтуре(ам) ;

- особенности rrсихосексуатъного разв итияi

- религиозные убеждения (не акту,а:IизIlрyет. навязывает др},гил,т);

- с}тношения с семьей (огlисание известных педагогаь.r фактоt]: кого слушается. к коý4у"

IIривязан, либо эмоциональная связь с семьей ух_удшена".},трачена);

- }ки:tненные fIланы и профессиональные намерения.

Поведенческие девиации <5>:

<5> fiля подростков, а таюке обучающихся с девиантныIчf (обrщественно-опасным)
поведением.
- совершенные в прошлом или тек"YLцие шрirвOнарушения;
- 1lаличие cilмoвoJlbшbrx уходов из доý{а, бродяж}tичество;
- i]роявления агрессии (физической иlилш верба-шьноir) шо отноlýению к други},I (либо к
jfl,*}.,Iвотным), склонностъ к насилию ;

- ошпозиционные установки (спорит, чэтказывается) либо негатиýлrз:r,r (делает наоборот);



- отнOшение к курению, €LпкогоjIю, наркOтикам, друг}lм псI.Iхсакт}IвнъL\{ вещестtsап.л (пр*бьi,

р*I,уjIярr-lое уIIстребJrеtiие. интерес, cTpeh.{jlel-1иe, зависие,tостьi;
- сквернословие;
- ттроявления злости и/или ненаRисти к окру}каюilч{м (конкрет}тзтdровать);
- 0тношение к коп,{пьютерным играN{ (равнод}rшен, интерес" :]ависимсlсть);
- лiоliышеннаrl в}Iушаемость (в:lиялtие авт0ритетов, вJIияние дисфулtкционаJlьFIы,ч гр}i{Iш

сверстников. подвернtенность влиянию L,fоды, средств },{ассоtsой информации и пр.);
- дезалаптивные черты личности (конкретизироватъ).
1 0. },{нформация 0 проведении индивидуалъной профилактическоi.i работът
(к*шкретизировать).
tr 1" Обrrrlтй вывод о необходиN{ости }-тФчне}Iия, изменения" 1]0дтверждения образовательн*го
мархшрута, создания условий дjIя коррекции наруIJJений развпттия и социалъной адаптацi,,lи
т,*/или условий проведения индивиду-алънслй профилактичеL:кс.эfi trэабtlтът.

fiа,га составJIения документа.

}, trолгrисъ председателя ППк. [[ечатъ образовательной организаl{вlи"

ý*чк*лнIIтельно:

1. ý.чя об,ччающегося по АОП - указать ldорреltщ}rонно-развиваюшiие курсы, динаNIик_v Е корре}tщии
нарул.lrений;
2" Приложениеj\{ к Представлению,цля trшкольFIиков является табелъ успеваеь,lости, завеlэеннrпlii
;rш.tной подписью руководителя образовательной организации (зll1gльiо'r{оченного лиrда), пеtлатъю
обх"лазователь ной орган рrзаци и ;

З, [Тредставление заверяется лич}{ой подписьi$ р}iководителя образ*вательной оргаi.rизаIIии
(угло;t ном очен нOго .ш и ца), пý чатью образоваi,е;tъной ср ган изац и и ;

4. Представление может быть дополнен{) исхOдя изиндивидуа_rrьньlх rэсобенностеЙ обу-чакlщегOоя.
5. R отсутствие в образовател},ной организацирl психолого-педагOгического ко}lсилиума,
trtrредотавление готовится педагогоNl и.jlt{ специа-ilисто\,l психолого-педагогического профиJIя, ts

динаh,{}lке наблюдающим ребенка (воспитате.ь,lt,чltте.lь нача-lьньiх классовlклассный
рJ-кOtsодитель/п,rастер производственного обr чения,/тьютор/гIсlсхолог/дефектолог).

Fýрк,tлшэrсе*qgЕ* 5

С оглас ие родIlте;тей ( з ако нньгх представителей) обу-чакllцег0 ся
на проведение псI.1холого-rrедагогического обследования

сшециаJIистаN{и ППк

я,
ФИО родlrтеJIя (законttого iлредставитеllя) обч*ааt^;эj*гФся

(ношtер, серия паспорта, когда и ке1\{ вылан)

яIзjlяясъ родителем (законным предgтавителем)
( гiчitltlое подчеi-lкIi\,ть i

(ФИО, класс/IрушIа. в которопяilой обучается обучаiощийся. дата (лд.мшi.гг,)

рождения)

Вьiражаю согласие на проведение ilсихOлOго-педагогит{еýкOгtэ обследOвания.

(подпись) (расrшифровка подгrиси)


