
 

Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Октябрьский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

тел. 25-1-22                                                                                                                                         дер. Н. Нарыкары 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30  августа 2019  г.  №   429-од 

      

Об организации работы Психолого-медико-педагогического консилиума  в МКОУ  

«Нижне-Нарыкарская СОШ» в 2019 – 2020 учебном году 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 5, пунктом 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 5 приложения к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», на основании информационного письма Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 16.08.2016 

№ 2250, в целях создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья,    

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум на 2018-2019 учебный год в 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» в составе: 

Председатель: директор школы Воробьев В.А. 

Члены:  Заместитель директора по УР  - Максимова Е.В. 

                Заместитель директора по ВР - Баранов А.П. 

                Социальный педагог -  Григорян С.С. 

                Заместитель директора по НШ - Дживинова Л.Д. 

                Медицинская сестра – Бобко Т.Ю. 

                Учитель начальных классов – Шапошникова В.Г.  

2. Утвердить: 

 2.1.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ» (Приложение 1); 

 2.2.Порядок работы психолого-медико-педагогического консилиума (Приложение 2). 

3. Назначить ответственным за ведение документации заместителя директора по НШ 

Дживинову Л.Д. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор  школы:     В.А. Воробьев  
С приказом ознакомлен (а):  

30. 08. 2019 год 

 

Заместитель директора по УР   Е.В. Максимова 

Заместитель директора по ВР   А.П. Баранов 

Заместитель по НШ   Л.Д. Дживинова 

Социальный педагог   С.С. Григорян 

Медицинская сестра   Т.Ю. Бобко 

Учитель начальных классов   В.Г. Шапошникова 

 

 



Приложение к 

Приказу № 429-од от 30.08.2019 год 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» (далее – консилиум) 

по созданию и реализации специальных образовательных условий (далее – СОУ) для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработке и 

реализации индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и 

воспитания в образовательной организации (далее – ОО) в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТПМПК). 

1.2. Консилиум создается на базе МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» в 

соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 

№ 27/901- 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

1.3. Консилиум создается в целях комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК: 

– своевременного выявления детей, нуждающихся в создании СОУ; 

– создания специальных образовательных условий в соответствии с актуальным 

уровнем психофизического развития обучающихся. заключением ТПМПК; 

– разработки и реализации для них программы комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с трудностями 

школьной, социальной адаптации и обучения. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным и 

региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07, локальными 

нормативными актами, уставом организации, договорами между ОО и родителями 

(законными представителями) обучающегося, между ОО и ПМПК, между ОО и другими 

организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, настоящим 

положением.  

1.4. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной 

программы сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями ребенка 

с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МКОУ «Нижне – Нарыкарская  СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

«30»  августа 2019 г. 



согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Структура консилиума 

2.1. Консилиум создается приказом руководителя ОО при наличии 

соответствующих специалистов. Комиссию возглавляет лицо из числа административно-

управленческого состава организации, назначаемое руководителем ОО. 

2.2. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается 

руководителем. В основной состав консилиума входят: директор школы (председатель 

консилиума), заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по МР, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, медицинский работник. По решению руководителя консилиума в его состав 

включаются классный руководитель, воспитатель, учителя-дефектологи по 

соответствующему профилю, другие специалисты и технические работники, включенные 

в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. При 

отсутствии в школе специалистов основного состава консилиума возможным является их 

привлечение на договорной основе. 

3. Цель и основные задачи деятельности консилиума 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психологического-медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

3.1. своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП, корректировка 

программы, выявление трудностей обучения и адаптации обучающихся, нуждающихся в 

создании СОУ, в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка 

рекомендаций по направлению их на ТПМПК  для определения СОУ; 

3.2. системный анализ данных психолого-педагогического и медико-социального 

изучения обучающихся с выработкой комплексного заключения о создании и реализации 

рекомендованных  ТПМПК и консилиумом СОУ; 

3.3. разработка и реализация программы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения как компонента образовательной программы, в том числе выбор 

дифференцированных педагогических условий при организации коррекционно-

развивающегося процесса, необходимых для максимальной компенсации нарушений, 

реабилитации/ абилитации детей-инвалидов, адаптации обучающихся. 

3.4. оценка динамики психофизического развития обучающихся и эффективности 

реализации программы сопровождения, в том числе психолого-педагогической коррекции 

особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательной среде; 

3.5. определение путей инклюзии детей в соответствующие классы, работающие по 

основным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития, подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка, рекомендаций родителям по повторному прохождению ТПМПК; 

3.6. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций; 



3.7. консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и образования 

ребенка с ОВЗ; 

3.8. координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в 

рамках сетевого взаимодействия); 

3.9. организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ. 

4. Регламент деятельности консилиума 

4.1. Специалисты, включенные в консилиум, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, в соответствии с планом проведения заседаний консилиума 

и реализации его решения. 

4.2.Организация работы специалистов ПМПК строится на принципах 

междисциплинарного взаимодействия и предполагает консолидацию их усилий в 

определении и решении проблем ребенка. Организация работы специалистов 

выстраивается поэтапно: 

 Диагностико-консультативный этап - на этом этапе происходит 

комплексный сбор сведений о ребенке, проводится диагностика учащихся специалистами 

с целью определения уровня развития ребенка: учитель-дефектолог (учебная и 

познавательная деятельность); учитель-логопед (речевая деятельность); педагог-психолог 

(развитие познавательных процессов и эмоционально-личностное развитие), социальный 

педагог (социальный статус семьи, ребенка). По результатам диагностики каждый 

специалист заполняет представления на учащегося. 

В ситуации прохождения ребенком ТПМПК (в период не ранее одного 

календарного года до момента поступления в ОО) и получения ОО его заключения 

каждым специалистом консилиума проводится обследование ребенка с целью уточнения 

и конкретизации рекомендаций ТПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-

педагогической программы сопровождения. 

 Организационно-методический этап – по результатам обследований 

специалистов проводится коллегиальное заседание консилиума, на котором определяется 

и конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ: 

принимается решение о рекомендуемой форме обучения, формировании коррекционных 

групп для занятий специалистов, составлении индивидуальных комплексных программ 

развития, индивидуальных образовательных маршрутов. Принимается заключение. 

Обсуждение строится на основе представлений каждого специалиста об уровне развития 

ребенка. По итогам консилиума выносится решение о виде коррекционной работы, 

направлениях этой работы, предварительно комплектуются группы, составляются 

комплексные программы развития, планируется суммарная нагрузка на ребенка. В данном 

случае могут разрабатываться различные модели взаимодействия специалистов в каждом 

отдельном случае.  

В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами консилиума 

ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, 

о специалистах консилиума, перечень документов, представленных на консилиум, 

результаты углубленного обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, 

особые мнения специалистов (при наличии). Протокол и заключение консилиума 

оформляются в день коллегиального обсуждения, подписываются специалистами 

консилиума, проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом, 

исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ при 

необходимости знакомятся с результатами  психолого- медико-педагогического 

консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с заключением консилиума. 



При необходимости родителям обучающихся консилиум дает рекомендации 

пройти ТПМПК. При направлении ребенка на ТПМПК копия коллегиального заключения 

консилиума выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума 

о необходимости прохождения ТПМПК, отказа от направления ребенка на ТПМПК 

родители выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе 

протокола консилиума, обучение и воспитание ребенка осуществляется по 

образовательной программе, которая реализуется в ОО в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 Коррекционно-развивающий этап - на данном этапе организуется 

коррекционно-развивающая работа специалистов с нуждающимися учащимися, при 

планировании которой учитывается суммарная нагрузка на ребенка. В работе 

специалистов можно выделить следующие направления коррекционной работы -

коррекционная работа с эмоционально-волевой и личностной сферой ребенка, 

коррекционная работа с познавательной сферой ребенка, коррекционная работа по 

формированию базовых учебных умений и навыков, коррекционная работа с речевыми 

нарушениями, профилактическая работа с семьей и обучающимися находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 Контрольный этап - предполагает проведение текущей диагностики и 

промежуточных заседаний консилиумов с целью отслеживания динамики развития 

учащихся. На промежуточном консилиуме обсуждаются результаты динамического 

изучения ребенка, корригируются программы коррекционных занятий специалистов, 

принимается решение об изменении формы работы, решается вопрос о соответствии 

уровню актуального развития обучающегося формы обучения. Далее в соответствии с 

решением консилиума продолжаются занятия по коррекционным программам 

специалистов с учетом внесенных изменений, проводится консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

 Итоговый этап - В конце периода, когда реализовывалась образовательная 

программа, рекомендованная ТПМПК, и программа психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной задачей 

которой является оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения, 

включая реализацию пакета СОУ. На этом этапе обсуждается выполнение задач учебного 

года, планируется дальнейшая работа, последовательность и содержание консилиумной 

деятельности аналогичны описанным выше. 

4.3. Итогом деятельности консилиума является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной 

программе, рекомендованной ТПМПК, корректировки программы сопровождения, 

компонентов деятельности специалистов, в случаях необходимости принимается решение 

об изменении образовательного маршрута, определяется следующий период обучения и 

воспитания ребенка. 

4.4 В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной  ТПМПК, программы психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов минимальны, отсутствуют 

или имеют негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, консилиумом 

может быть принято решение о необходимости повторного прохождения ТПМПК. 

4.5  Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

4.6 Консилиумом ведется следующая документация: 

 положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО; 



 план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

 протокол заседаний консилиума; 

 заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной 

деятельности по конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами 

индивидуальной программы сопровождения; заключение по итогам каждого 

периода индивидуальной программы сопровождения и адаптированной 

образовательной программы на данный период; итоговое заключение по 

результатам реализации адаптированной образовательной программы в целом); 

 журнал учета детей, прошедших обследование; 

5. Права и обязанности 

5.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

 – присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

 – участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как 

заключения каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

 – получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования 

детей, создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

 – в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и 

реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на 

ТПМПК, в вышестоящих организациях. 

5.2. Специалисты консилиума обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

 исходить в своей деятельности из принципов сопровождения детей, применяя все 

необходимые современные психологические и социально-педагогические подходы для 

обучения и воспитания детей; 

 не реже одного раза в полугодие вносить в карту развития ребенка сведения об 

изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации рекомендаций; 
5.3. Специалисты консилиума имеют право: 

 иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ 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 ОО при обследовании ребенка на 

ТПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к 

Приказу № 429-од от 30.08.2019 год 

 

ПОРЯДОК 

работы психолого-медико-педагогического консилиума  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

1. ПМПк является формой взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. 

2. Психолого-медико-педагогический консилиум создается в школе приказом 

директора. 

3. Общее руководство психолого-медико-педагогического консилиума возлагается 

на директора школы. 

4. ПМПк в своей деятельности руководствуется уставом, договором между 

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждение «Нижне – Нарыкарская 

средняя общеобразовательная школа»  и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

5. В его состав входит: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учителя с большим опытом работы, педагоги-психологи, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, фельдшер (по согласованию). 

6. Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей школы и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

7. Задачами ПМПК образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в гимназии возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется c письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

9. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

10. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

11. На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПК. 

12. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в гимназии) осуществляется по заключению ПМПК и заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МКОУ «Нижне – Нарыкарская  СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

«30»  августа 2019 г. 



13. При отсутствии в гимназии условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПК рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

14. Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 
15. Периодичность плановых заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

определяется планом работы консилиума, утвержденного директором гимназии; периодичность 

проведения внеплановых заседаний ПМПК определяется запросом родителей на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

16. Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) 

и специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПК. 

17. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

18. При направлении ребенка в ПМПК коллегиального заключения ПМПК, 

заключения специалистов сопровождаются представителем ПМПК. В другие учреждения 

и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПК могут 

направляться только по официальному запросу. 
19. ПМПК ведет следующие документы:  

19.1 . Журнал регистрации заключений и рекомендаций ПМПК (Приложение 1); 

19.2 . Характеристика на обучающегося (Приложение 2); 

19.3 . Заключение педагога-психолога (при наличии) (Приложение 3); 

19.4 . Заключение учителя-логопеда (при наличии) (Приложение 4); 

19.5 . Социальное заключение на обучающегося (Приложение 5); 

19.6 . Заключение психолого-медико-педагогического консилиума (Приложение 6); 

19.7 . Заявление (Приложение 7); 

19.8 . Протокол ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заключений и рекомендаций ПМПК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального 

образования город Нягань «Гимназия» (форма) 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. ребенка класс Дата 

рождения 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

Рекомендации 

заключение 

         

         

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Характеристика обучающегося 

 

Ф.И.О. ребенка _____________________________________________________________ 

Возраст ____________________________________________________________________ 

 

В характеристике в свободной форме должны быть следующие разделы: 

1.Общие сведения (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, адрес, общеобразовательная 

организация, класс, повторное обучение - в каком классе, откуда прибыл в ОО). 

2. Сведения о семье (состав семьи, социальный статус, стиль воспитания). 

3.Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка (сведения о себе, 

осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей 

жизни). 

4.Общая успеваемость (успеваемость по основным предметам, причина неуспеваемости, 

любимые и нелюбимые предметы). 

5.Посещаемость (причина пропусков, количество пропусков без уважительной причины). 

6.Характеристика обучаемости (отношение к оценкам, похвале, неуспеху; 

работоспособность, эффективность помощи, утомляемость; отношение к школе, учебной 

деятельности – желание идти в школу; целенаправленность, умение контролировать себя, 

планировать свою деятельность, внимательность, активность, заинтересованность; 

трудности при подготовке домашних заданий, при устных или письменных ответах с 

места, у доски, при выполнении заданий творческого характера, при рутинной работе, при 

усвоении нового или повторении пройденного).  

7.Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы с 

оценкой динамики обученности: 

Развитие устной речи (умение самостоятельно составлять рассказ, план рассказа, 

пересказать знакомый текст; характер трудностей ребенка - звукопроизношение, 

грамматическое построение фраз, построение смыслового плана текста, запоминание 

словесного материала). 

Чтение (соответствие техники чтения требованиям школьной программы; скорость, 

плавность, выразительность, отсутствие «очиток»; понимание смысла прочитанного, 

умение запомнить прочитанное). 

Владение письменной речью (скорость письма - соответствие норме; необходимость в 

дополнительных повторах предложений, слов при письме под диктовку; характер ошибок 

на письме - орфографические (не знает или не применяет правила), списывание с 

печатного/письменного текста, каллиграфические навыки). 

Сформированность учебных навыков по математике (владение счетными операциями 

(указать в каких пределах), владение вычислительными навыками (какие арифметические 

операции выполняет), владение элементарными геометрическими понятиями, решение 

уравнений; способность к решению задач (простых, сложных), быстрота ориентировки в 

условиях задачи и нахождении решения, необходимость в дополнительных повторах, 

разъяснениях, подсказке или иной педагогической помощи при выполнении задания; как 

усвоил программный материал). 

Характеристика ошибок по каждому предмету, вероятная причина недостатков.  

8.Сформированность школьно-значимых умений (отношение к оценкам, похвале, 

неуспеху; работоспособность, утомляемость; отношение к школе, к учебной деятельности 

- желании идти в школу; целенаправленность, умение контролировать себя, планировать 

свою деятельность; внимательность, активность, заинтересованность; трудности при 

подготовке домашнего задания, при устных или письменных ответах с места, у доски, при 

выполнении заданий творческого характера, при рутиной работе, при усвоении нового 

или повторении пройденного). 

9.Усвоение образовательной программы (динамика). 

10.Поведение и общение в учебной ситуации (соблюдение правил; трудности и 

особенности взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями). 

11.Эмоционально-волевое состояние в учебной ситуации (раздражение, гиперактивность, 

агрессия, испуг, безразличие, пассивность, вялость, преобладающее настроение, 



неуверенность, подавленность, отношение к себе, наличие нравственных качеств, умение 

управлять своими чувствами и поведением, настойчивость, упорство, отношение к 

трудностям). 

12.Общие выводы и впечатления о ребенке (в том числе положительные стороны 

ребенка).  

*Требования к характеристике: характеристика на обучающегося – это итог 

продуманного систематического наблюдения за ребенком в течение года, оно не должно 

быть поверхностным и написанным наспех. Факты должны быть изложены 

последовательно и систематично. Указываются не только причины тех или иных 

негативных проявлений обучающегося, но и положительные стороны ребенка. Должны 

избегаться сложные обороты речи, неправильное применение терминов, эмоциональная 

оценка (применение прилагательных, преувеличивающих/ уменьшающих описание факта).  

 

 

Дата заполнения _________  

 

___________________ /_________________________________________________________ 

Подпись классного руководителя                      (расшифровка подписи - ФИО) 

 

М.П.                    Подпись руководителя ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Заключение педагога-психолога на ребенка  

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Дата и время проведения обследования ___________________________________________ 

Присутствие третьего лица ______________________________________________________ 

Перечень использованных методик _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности контакта (контактность, ориентация на совместную работу, понимание 

инструкции простой/ сложной, соблюдение дистанции/ бездистантность, 

целенаправленность и импульсивность поведения, расторможенность/ тормозимость) 

_____________________________________________________________________________ 

Эмоционально-волевой сферы (адекватность эмоциональной реакции и наличие 

немотивированных колебаний в настроении (аффективные вспышки, проявление 

негативных реакций, эйфория/дифория), проявление волевых качеств и др.) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности деятельности: 

Работоспособность ____________________________________________________________ 

Темп деятельности, утомляемость ________________________________________________ 

Перенос на аналогичный материал _______________________________________________ 

Принимаемая помощь и объем ___________________________________________________ 

Сформированность пространственных и временных представлений (различие право/ лево, 

верх/ низ, части суток, дни недели, месяцы, времена года, часы, распознавание 

местоположения объектов в окружающей среде или по отношению друг к другу, знание 

родственных отношений и др.) ___________________________________________________ 

Особенности интеллектуально-мнестической деятельности: 

Характеристика понимания инструкции ___________________________________________ 

Ориентировка в заданиях разного уровня сложности ________________________________ 

Удержание цели _______________________________________________________________ 

Целенаправленность и осмысление производимых действий _________________________ 

Восприятие (избирательность, осмысленность, особенности восприятия цвета, формы, 

величины) ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Внимание (объем, устойчивость, переключаемость, концентрация и др.) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Память (преобладающая память: слуховая/ зрительная/ моторная, особенности 

запоминания и восприятия) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мышление, протекание мыслительных процессов (преобладающий тип: наглядно-

действенное, словесно-логическое, процессы анализа и синтеза, обобщения; установление 

последовательности событий; установление причинно-следственных связей, выделение 

существенных признаков при классификациях и сравнении предметов; обоснованность 

выделения лишнего предмета; понимание переносного смысла загадок, пословиц и 

метафор и др.) ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение педагога-психолога (с указанием варианта развития тотального/ 

парциального/ искаженного). 

Дата заполнения _________________ 

Подпись педагога-психолога (расшифровка подписи - ФИО) _________________________ 

М.П.     Подпись руководителя _________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Заключение учителя-логопеда на учащегося  

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения______________ Адрес_____________________________________________ 

МБОУ№______________________________________________ Класс__________________ 

Дата проведения обследования __________________________________________________ 

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика общения (активен, многословен, навязчив, избирателен, пассивен, 

агрессивен и др.) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние просодической стороны речи (темп, ритм, выразительность, голос) __________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата (1 – 4 классы) _______ 

_____________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение (изолированное произношение, в словах, фразы, замены, смешение, 

пропуски, искажение звуков, обязательно – привести примеры речи) __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фонематический слух (какие звуки не дифференцирует по акустическим признакам на 

уровне слога, слова; состояние фонематического анализа и синтеза) ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние словаря (понимание уровня обращенной речи, соответствие возрасту 

пассивного и активного словарного запаса, точное значение слов, употребление частей 

речи и т.д.) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Грамматический строй речи (на уровне слогового состава, словосочетания, фразы; 

владение функциями словоизменения, словообразования; обязательно – примеры речевых 

нарушений) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Связная речь (какие фразы использует, качество рассказа,  наличие языковых и 

выразительных средств) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики (ведущая рука, подготовка руки к письму) ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Симптоматика заикания ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Чтение (способ чтения, скорость чтения, понимание прочитанного, характеристика 

ошибок) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Письмо (особенности графики, наличие специфических ошибок) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________ 

 

Подпись учителя-логопеда (расшифровка подписи - ФИО) __________________________ 

 

М.П.      Подпись руководителя ______________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Социальное заключение на обучающегося  

 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название образовательной организации ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие инвалидности (№ документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида) _____ 

_____________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения: неблагоприятные факторы развития (развитие 

психомоторных и речевых функций, наследственность и вредные привычки родителей и 

др.) __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о семейном воспитании: 

Семья (полная, неполная) _______________________________________________________ 

Ф.И.О. матери (законного представителя) _________________________________________ 

Возраст __________________ Образование ________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (законного представителя) ___________________________________________ 

Возраст __________________ Образование ________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Материальные условия в семье __________________________________________________ 

Язык (родной, двуязычие) _______________________________________________________ 

Национальность _______________________________________________________________ 

Тип семейного воспитания (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в 

семье) _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребенка, степень его 

социопсихологической адаптивности (жилье собственное/ съемное, условия проживания 

ребенка (комната, угол и др.) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные особенности развития ребенка, определяющего необходимость создания 

специальных условий обучения и воспитания ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение социального педагога: _______________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________ 

Подпись специалиста (расшифровка подписи – ФИО) _______________________________ 

 

М.П.      Подпись руководителя ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации 

№ _________________________ от ___________ 20________ г. 

____________________________________________________________________ 

название образовательной организации 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Группа/ класс _________________________________________________________________ 

Срок коррекционной работы в образовательной организации _________________________ 

Образовательная программа (полное название) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Динамика усвоения образовательной программы (положительная, отрицательная, 

волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и др.) ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Успеваемость (для учащихся): 
Предметы Годовые оценки за предшествующие годы обучения Оценки в текущем году 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. I ч. II ч. III ч. IV ч. 

             

             

             

             

Пропуски             

Из них по 

болезни 

            

Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение педагога-психолога (с указанием варианта развития тотального/ 

парциального/ искаженного) ____________________________________________________ 

Заключение учителя-дефектолога (соответствие интеллектуального развития возрастной 

норме) _______________________________________________________________________ 

Заключение учителя-логопеда ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цель направления ребенка на территориальную ПМПК (определение, уточнение, 

изменение, подтверждение и др. образовательного маршрута) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации _______________________________________ 

Председатель психолого-медико-педагогического консилиума _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Члены психолого-медико-педагогического консилиума (Ф.И.О., должность) ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 7 

 

Председателю гимназического 

  психолого-медико-педагогического 

  консилиума 

 __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

Ф.И.О. родителей (законных представителей)    

 

заявление. 

Прошу провести обследование гимназическим психолого-медико-педагогическим 

консилиумом моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

Согласен (-ы) на его обследование специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума в составе: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

фельдшер. 

Поставлен (ы) в известность о необходимости предоставления следующих документов для 

обследования гимназическим психолого-медико-педагогическим консилиумом: 

заключения педагога-психолога, заключения учителя-логопеда, характеристика 

обучающихся, письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.   

Ознакомлен (а/ы) с основными направлениями деятельности, местом нахождения, 

порядком обследования и графиком работы гимназического психолого-медико-

педагогического консилиума (датой, временем и местом проведения обследования), а 

также со своими правами и правами ребенка, связанными с проведением обследования. 

Согласен (а/ы) на обработку данных своих и моего ребенка ___________/____________ 

 

Прошу проводить обследование ребенка гимназическим психолого-медико- 

педагогическим консилиумом без моего присутствия _______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, подпись) 

Прошу проводить обследование ребенка гимназическим психолого-медико- 

педагогическим консилиумом в моем присутствии __________________________________ 

__________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. родителя, 

подпись) 

Согласен (-а) с проведением обследования специалистами гимназического психолого-

медико- педагогического консилиума (для детей, достигших возраста 15 лет):  

___________________________ 
(дата, подпись, Ф.И.О. ребенка)    

Копию заключения гимназического ПМПк прошу выдать при личном обращении.   

 «__________» ________________20___г.                   Подпись:_________________________   

______________________________ 
 (Ф.И.О. родителя, подпись) 

 
 

 

 

 

 

 


