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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

В МБflОУ Ne 1

'l. Общие положения
1.1. Психолоt,о-педаt,огический ко}lсиJ]иум (лалее - ППк) явJIяется одной из

форп,t взаимодействия руководяLцих и педагогических работников
организации, осуILIествляюшей образоватеJIьную деят,еJIьность (далее
Организаuии). с целыо создаLtия огIтимаJIьных условий обучения, развития,
соцtlаJIи:]аL\ии и адапl,ации обучаrошихся посредством психолого-
педагогического соtIрово)к/tения.
1.2. Задачами IIПк являю],сrI:
Задачами деятельности консилиума явJIяrотся:
- выявJIение /]етей, нуждаюшихся в создаFIии СОУ, в том числе оценка их
резервI{ых возможностей развития, и подготовка рекомендаций по
направлению их на N4IIN4I-IK дrrя опре/IеJ]ения СОУ, формы tIолучения
образоваttия, обра:]овательной программы, котору}о ребенок может освоить,
фор' и меl,одов l]сихолого -IIелагогической помоrци, в том числе коррекции
нарушений развития и социальной аlIаптации на осFIове специальных
педагогических подходов гIо созланию специальных условий дJlя получения
образования;
- создание и реаJIизаtlия рекомеtlловаIlных N4ГIN4ГIК С]оУ для l]олучения
образоваtlия;
- разработка и реаJrизация спеLtиаJIисl,ами ко}lсилиума Irрограммы психолого-
педагогического сопровожl{ения как компонен,Iа образовательной
программы, рекомендованной N4ПN4ПК;
- orIeHKa эффек,гивности реаJIизации Iтрограммы сопровождения, в том числе
психолоI,о-педагогической коррекции особенностей развития и социальной
адаlIтации ребетrка с OI]l] в образова,гельной среде;
- изменение при необходимости компонентов программы согIровождения,
коррекl{ия необходимых СОУ в соотве,гстtsии с образова,I,еJIьными
дости)ltеIlиями и особен}Iостями Ilсихического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомен/lаций по необходимому изменению Соу и про[раммы
психолого-rlедаr,огического сопровож/{ения в соответствии с изменившимся
состоянием ребенка и xapaкTepoNl овJIадtения образовательной программой,
рекоN,lе[I1,Itlваrtttой N{l IN4I IK, рекомеl;/{аttий ро/Iи,гелям Ilo повтор}rому
Ilрохо}(деt{иIо Mt IN4I IK;
- подготовка и веllеtlие докумеttтаI{ии, о,гражаюшцей ак,гуа.]IьF{ое развитие
ребенка, д{инаN,Iику его состояI]ия, уровень достигнутых образовательных
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компет,еt{ций, э(lфек.r,ивllОс1.I)
спеtIиа"п и стоIз ко FIсиjl иума;

коррекI{иоtll,{о-I1едаr.огической дея.гелъности

- консуJrь,гативная и просве,гиl,еJIьскаrr работа с родителями, IIедагогическимколлек'ивом оо в отношении особенностей психического развития иобразования ребенка с овз' харак.гера его социальной адаптации вобразовател ь н ой cl)e]le:
- координ8I{Ия деятеJIьнос.ги по психолого- педагогическому сопровождениюдетей с оВЗ с Другими образоватеJIьными и иными организациями (в рамкахсет,евого взаимодействия), осуlцестВJIяюIцими соIIрово}кдение (и психолого-мелико-педагогическую ltомоrць) детей с ОI]З, получаюruих образование вданной организаr{ии;
- организациоt{I{о-ме.годическая полдер}кка педаI-огического составаорганизации R отнопJеI{ии образования и социальной адаIIтациисопрово)Itдаемь]х ле.гей с ОВt].
- выявJIеIJие 

'рулrrос,гей в освоении образова'ельных программ,особеннос,гей в разви,гии. соL{иальной адап таItии и гIоведении обучающихсяДля посJIеlIу,к)tце.о принятия решений об организации психолого*IIедагогического сопрово}кдении
- разрабо,гка рекомендlаций шо ор.анизации гIсихоJlого-IIедагогического
сопровождения обучающихся;

2. Организация llеятельIlос.ги IIIIк
2.1, ll]IK СОЗ:]I?е'ГСя на базе Организации лtобого типа независимо о,г ееоргани:jациоI{IJо-Itравовой 

форп,rы rlриказом руководителя Организации. I1риналичии с оотве,гс,гвуюtцих с пе циалистов.
!ля организации /]еятеJIьности [IIlк в Орг.ани заLIииоформляrотся:
- приказ РУковоlЦиr,е;rя Ор.анизаL{ии о созj{аtjиlл tIIiк с у,'вер}кдением составаI II IK;

- l'oJlo,ote' ие о I Ii lK, yl,Bepжl(et{ttoe рукоtsо_iите,це\I Ор.анизации.2,2, в своей деятельности консилиум руководствуется законом обобразовании, федераJIьным и регионаJIьныj\l законодательством об обучениии воспитании :tетей с оВЗ, в том чисJlе детей-инваJIидов, локальныминормативными актами' уставом организации, договорами между оо иродитеJIямИ (законltыми ПреlIс],аВи'е,тяп,tи) воспитанника, междУ оо иN4IIN4IIК, Ме}кДУ Оо и лрУ''rr" организациями и учреждениями в рамкахсетевого взаимоlIействия, IJастояп{им гIоJIо}(ением.
2,з, Состав консилиума оrrредеJIяе'ся дJIя каждого коFtкре'ного случаяпсихолого- -педагогического сопровож/]ения ребенка с овз и утверждаетсяруково/]ителем организаitии, I] состав коFIсилиума вхоlIят: гIедагогtпсихолог,\'ЧиТеJIЬ-JIоГоГIе;], осtlовной ВосIIИТатель, учитеJlя-дефектологи (поСООтВетстВУЮIце]\,Iу гlрофи;rrо: оJlигофреногIедаI.ог, тифлопедагог,С} РДОПеl{аГоI' - lrри LIx I{аJ,Iичии в ор[.анизации и",tи работаюtцие гIо договору),социаllьный IIедаI,оt', другие сгIециаJ]ис'ы и технические работники,вкJIоченные R обучетrие, восгIи.гание, социализаЦию и сопровождение



KorrKpeтllol,o ребеIIка с oBlJ. IIo реrrlеIrию руково/]ителя консилИума в его
состав вкJl}очаtо,гся и l{руr.ие сIIеI{иаJIисl.ы и Ilедаr.оги.
2,4, Иrrфорш,rаrtия о результатах сlбс_ltедов ания ребенка специалистами
консили},ма) оссlбеннос,гяlХ коррекцИонно-ра:]виваюшей работы,
особеннсlс,гях индивидуа.llьной програN4мы сопровождения, а так}ке иная
ин(lормация, связанная с особенностrIми ребенка с оВЗ, спецификой
деятельносl]и сllециалистов коFIсиJIиума по его сопровождению, является
конфиденциальной. I Iредоставление указаFtной иrrформации без письменного
соI,,JIасия родlи,геllей (:законных предстаВителrей) дет,ей 1ретьиМ лицам не
допускается. за исключе}{ием сJlучаев, Ilредусмотренных законодательством
Российской Фелерации.

З. В ПГlк веllется докумен'ация сог]Iасно r]риложению 1.
3,l. Гlоряltок хранения и срок хранеr{ия /]окументов ГIIIк:
/Jокумегrты храняl,сЯ на IIротяжениИ гlребывания восIIитанника в
орI,анизации (/loy), на протя}кении пребывания ребенка в лошкольном
учреждеl]ии и на про,гяжеrtии 3 rleT с мо]\{ента выпуска в tпKoJIy или перевод в
другую орI,аFIизацию.
3,2. Общее руководство деятельностью III1K tsозлагается на руководителя
Организации.
з.3. Состав ППк: председатель ПIlк - заместитель руководителя
ОрганизаL{ии, замес"гитель Прелсеltа.rеля I IГIк (определенrlый из чисJIа членов
ПIlК IlрИ необходИмости)' IIедагоI,-IlсихоJ]оl', учитеЛь-JIогопеД, учитель-
дефектолог, социальный пе/JагоI,, секреl,арь IIIiK (опреде-ттенный из числа
членов IIГlк),
З.4. Заседания IТГIк проводя.гся поlI руководством ГIредседателя ППк или
лица, испоJIняюш{его его обязаIIнос.ги.
З.5. Xo;i ,]асеi]аiJI,]я 

фиксирусl,ся в IIpoTOKo,te (ttри,.lсliкение 2).
I1ротоксl;r IlIIK оформляется не IIозднее пяl-и рабочих дней гIосJlе проведения
засед(ания и Ilо/]писывается всеми уLIас]]никами заседания ПIIк.
з.6. Коллеr,иаJlьное решение Пl-]к, содержащее обобщенную характеристику
восIIитанника и рекомен/Iации по орI.анизаr{ии психоJIого-пелагогического
сопрово}кдеFlия, фиксируrотся в заклIочении (приложение 3). Заключение
подписывается всеми члеI{ами IIIIк ts день проведения заседания и содерх{ит
коJ-lегиальный вывод с соотве,гсl]вуIоIдими рекомендациями, которые
яв--Iяются основанием дJIя реализации психолого-педагогического
с опроволtДеНИя обсл еlltlванно г.о обучаюl t lеI.ося.
Ко.l--tегttа,-Iьное заключеtJие I]IIK /tово/]ится llo све/{еrlия родителей (законных
преJставиrе",rей) в день проведения заседания.
В c--Tr чае несогласия роди.ге"rrей (законtlых IIредставите-lrей) обучаюlцегося с
ко_l_-lег1,1аJьным закJIючением [IIIк они выражаIотсвое м}{ение в письменной
(Jop\le t] соо гвеl,сl.t]уIошем paзileJle закJlючения I II IK, а образовательный
:l1_-\оцесС ос\,l_tlес],вj]яе,гся по paHcre опредеJrеI]}{ому образовательному
\Iершр\ r\ в соогве,гствии с соответствуюlilим федеральным государственным
о бр аз 9 ззте,l ьны\,I с.гандарто1\{.
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коллегиаJIьное заключение Ilгlк довод(ится до све/lениrt педагогических
работгtиков, рабо,гаюIIlих с обс.llеj1ованI{ым восIIи,гаtlIiиком, и специалистов,
учас,гвук]Iцих I] его IIсихоjlоI,о-пе/IаI,()t,ическом соtIровождении, не позднее
трех рабочl,tх l(гtей IlocJIe IIро]]е;lе}-lия засе/iания.
З.7. Ilри rrarrpaвJteI]ии обучаtош{еI,,ося на психолоI,о-N4едико-педагогическу}о
комисси}о (даrее - N4IIN4ПK) <1>) офорплляется 11редст,авление ППк на
обучаюrцегося (при"поrкение 4).
ПредставJIение IlПк на обучаrощегося для предоставления на N4ПМПК
выдается ро/{ителям (закоttньiN4 IIре/_Iстави,геJIям) под Jlичную поlIпись.

4. Реrкипr лея-гельllости ППк
4.1 . ГIериодич}Iость I1роведlения заседаний IlI Тк оIlредеJтяется запросом
Организации Ija обследование и организаLIию комIIJIексного сопровождения
обучаюпIихся и отра}кается в графике провеiiения засеlIаний.
4,2, l]асе;Iания t II lK IIоJIраздеJIяIотся на пJIа}IовL]е и вFIегIJIановые.
4.з, IIлановые заседания I lIIK IIровоlIятся в соответствии с графиком
про]]еllения, но не рех(е o/{llol,o раза в I]олугодие, /lJlя оценки динамики
обучения и коррекIIии для Iзнесения (гrри необходимос,ги) изменений и
дополнений в рекомендации шо организации психолоI,о-педагогического
сопроtsождения обучающихся,
4.4. Внеплановые заседания IIIIK проводятся при зачислении нового
восгlитанFIика, нуждаюtцсгося в IIсихолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (полоlкительrrой) динамике обучения и развития
восIIитанника; l]ри во:]FlикLlовении tlовых обс,гоя,геJIьств] влияющих на
обучение и ра:]витие обучаюIцегося в соответствии с заrlросами родителей
(законных rIре/Iставителrей) воспита}Jника, пелагогических и руководяtцих
рабо,ггtиков Организа]]ии; с IIельrо репIения конфликтных ситуаций и других
случаях.
4.5. Ilри провс,/itении Гlllк ччи],I)iва}отся резу"lt1,,.u,rо, освоения содержания
образоват,е.lt ьгtой tIрограммы, KoN,IIIJleKc ного обс"lrе,ltоваFIия специалистами
ПIIк. степень социаJIи:]ации и адап]аl{ии восI]итанника.
На основании полученных /]анных разрабатываIоl,ся рекомендации для
\ частников образоваf,еJIьных отношений по организации психолого-
педагогического сопровожllения воспитанника.
-1.6. Деятельность специаJIистов ППк осушIествляется бесплатно,
j.-. СпеtIиаJIисты, включенные в состав IlIlK, выIIолняют работу в рамках
оaновного рабочего времеtjи, составляя инjlивиl{уа.;tьный IIлан работы в
!-оответс-гвL{и с IIJIаном :заселаний [I] lK, а также запросами участников
сtiлэзоваге,-lьных от}{ошений на обследование и организацию комплексного
J t-1 _1! t-l В о 
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L'_ецltа.ll1с,га\I IIIIк за уI]еJIичение объема рабоr, устанавливается доплата,
::J j,ie|-r Nt)гороi] оtlрсilеJlяе,гся орt,аttизаtlией самос,Iоя,гельIJо.
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5, ] . I1роше.uура и про/]оJI}кliтельгlос,t,ь обследов ания IlПк определяются
исхо/IЯ из :]адаЧ обс",iедования) а также возрастных, психофизических и иных
индивидуаЛ bHI,Ix ос обенгтосте й обс:Iед{уеN4ого обучаюшIеt.ося.
5.2. Обс;rедоваll]1е обучаlоttlег,()ся сIlеl{LtаJ]ис,га]\{и ГIIIк осуществляется по
иниLlиаl,иве рtl.tиr е,,lей (:закоliгtых Ilре/{сl.ави"гелей) или сотрудников
Орt,аllизациl4 с IlI4сьN4ен}{ого согласия родите"ltей (законl,tых представителей)
(гtрилох<ение 5).
5.З. Секретарь ППк IIо согласоваFIию с председателем ПГIк заблаговременно
информир,че,r LIjIeHol] III1K о ПредстояIцем заседании ППк, организует
подго,говк\, и провеление заседания [lПк.
5.4. tIa периоД полготоВки к III]K и посJlедIуюrrlей реализации рекомендаций
обучаlощемуся назi{ачается ведуrций спеLIиалист: восIIитатель или другой
специалист. l]ед_уrriий специалист предстаВляеТ обучающегося на IlПк и
выход(ит с инициативой гIов.горных обс)rждений Ita ПI IK (при
необхо;цимос,ги ).

5.5, IIо /{анным обследования каждым спеI(иаJIистом составJIяется
зак,rllоче}{ис И разраба,гываIотсЯ рекомеLI/lаrIии.
}{а засе/tаНИИ IIIiK обсУжлаrотся резуJIьтаты обсле/]ования ребенка каждым
спеilиаJIисTоlv, составJlяется коJIIIсгиаJ]ьFtое закJIIочеr{ие IIIIк.
5.6. Ро:rи,геJIи (:законные гIреlIставит.ели) иN,{е}от I"IpaBo принимать участие в
обсуждении резуJIьтатов освоения содержаFIия образоtsательной программы)
комплекСFIогО обследоВаниЯ специаJrИстамИ ГIIlк, степени социализ ации и
адаптации обучаюtцегося.

б. Солержание рекомен/lаttий Ппк tlo 0ргаrrизации
психоJlого*Itе/{аго],ического соIтровох{дения обучаrощихся (воспитанников)

6,1 . Рекоменлации ПГIк по организаI(ии гIсихолого-педагогического
сопровоЖдениЯ восI]итаНника с огранИченнымИ во:]можностями здоровья
конкреl,изируtоl,. /IoIlOJll{я}ol, рекоме}{/lацLlи N4гIN4гIК и могут вклtочать в том
ч}]с_lе:

разработку а/IагI,гироlзаtlttой осгtовtlой общеобразовательrlой ttроr.раммы;
разработку индивидуального учебного IlJIaHa обучаюrr{еt.ося;
-]р\ гI,1е vсловиЯ психоJIоI,о-педаr,огического сопровождения в рамках
ко \Iпетенчии Организации.
t,,.]. Рекомендl ации ГII1к по организаI{ии психоJlого-пелагогического
J.]]говож-]ения обучающегося Ila основаr{ии медициr{ского заключения
],l.\_ } Т вк_-IючатЬ усJIовиЯ обучения, восI]итания и развития, требующие
,:. ::1i]ЗаЦI1I.1 обучения по индивиlIуальному учебному I]J]aнy, учебному
] :- _, I,-- 3.Н lIK). \1 еjlиtlиНс ко Го соllроВоЖllеFlиЯ, В ТоМ ЧисJIе :

-.,*о_lнllтс-rьный выходной /leнb;
::_ :iillзац}lя JоIlо"i]tlи,геJIьной двигательttой нагрузки в течение учебного дня l
a .- ;a;:eHIle _]B1,1 гате-Iьной нагрузки ,

_:" . ,je \ с-lовIJя гlсихоJlоI,о-псдагогиLlеского соrIровож/lения в рамках
:"_ ,,l..з _ r,HIl]J}J ()pr анизации.



6.з. Рекомеtt/lаIlии III lK IIо орI,аIlизаl(ии психоJIого-педtагогического
сопровожления обучаrоrцегося, исIlьlтываIоlцеI.о трудности в освоении
осFIовI{ых обr:lеобразоI]ательных программ, развитии и соrIиаJIьной адаптации
<2> MoгyT вклIочать в том чисJIе:

проведеr{рrе I,рупповых l;a (иllи) инлr.rви/IуаJIьных коррекциоr{но-развивающих
и комгIенсируюIItих заrlятий с обучаrоIIIимся;

разрабо,rку и н/Iи вил), aJl ь I{ого учеб ного lIJIaHa обучаюrцегося ;

Jругие усJIовиЯ психолоГо-педагоI,ическогО сопровождения в рамках
компетеIlции Организации.
6.4, Рекомендации по организации tlсихолого-педагогического
соIIрово}Itдения обучаюlrlихся реаJIизуют,ся на основании письменного
с ог,.тасия родитеJIе й ( закон ных IIреjlсr,авите"шей ),



Приложение 1

!окументация ППк

1, Приказ о создании ППк с утвержденным составом специа]rистов IIПк;

2, Положение о IIПк;

3. I'рафик проведения плановых заседаний ПIlк на учебный год;

4, Журна"т уче,га заседаний ППк и обучаюшихся, прошедших ППк по форме;

<*> - ),,г]]ержjlение lIjlal{a работы III IK: утверlt{деi{ие плана мероприятий повыяв-lениtо сlб},чакlщихся с особы1,1и образоватеjIьFlыми гlс1,I ребнсlсl.яi\{и; проведение
KL]\I] I_]e ксLi о 0,0 ilбс;tс.,{ован ия обr"iакl tt{еt,ося; обс\,lклен ие pe,]y.r]b].a0.0}J комплексного
tlбс--tе_{ован1,1lt l tlбс},rкдu,tlиa рarупьl,а,гOВ образовате;tьнсlй. всlспитательной иKoppeKtillc'lltHoi:i работт,l с обl,чаюrI{имся; заLiисление обу.rакtrцихся на коррекционныезенятия: направление обучаrощихся в ПмIIt{; составление и утверждениеilн__1]iвLrдуальных образовательных маршругов (tlo форме опре/Iеляемой образовiтельной
tlРГаНИЗilЦией); эксперl,иза адап,гированньш основных обрzвоватеJIьньп программ ОО;trцснко эtрфективносr,и и анализ резуль'аl,ов коррекционнс)-развивающей работы с
,_-,,jr чак,llltи\Iися и jlругие варианты l.eп4al ик.

5, Журна,т регистрации колJIегиальных
конси"ти}ма по форме:

заклк)чений гlсихо-lrоI.о-педагоl,ического

ФI IO
,ir.1311l111g1,11g9.

l, ,.lс\- l il\ ]iIlL1

]ý flaтa -I'eMal ика заседания <*> Вид1 консиJIиума
( п "пано в ыйlв н еп.rlано вый)

Дата
рождени

я

инициаr ор
обраtцеrtия

I IoBcl;t

обращения в

lIIlK

Ко:t;теt,иа-lt bHtl
с зtlк,пк)чение

Резулы,аr,
обращени

я



разврIтия хранится у председатеJIя консиJ]иума и выдается руковоlIяш{им работникам оо,
Пе_]агогам и сгIециалистам" работаюLцI{м с OбуLIаюш{имся).

8. Журriал направj]ений обучаtоLllихся гrа lIМПК по форме:

Приложение 2

I LIаlrка/официапьньтй бланк ОО

l Iро-гоксl" t заседаFIия llсихоJiого- педаI,огиLIеского конс и"ц и Yма
I lt1},,l \Ic}lot]aH ие ()()

от" 20_ г,

Прису,тствовали: И.о,Фами.lтия (лолжность в оо" роль в ППк). И,о.Фамилия
l\laтb отец ФИО обучающегося).

-_ :_l _:]Я

.___ __::;rя lIГIк,

,4i

\
.. iI

OтMcr ка о lIоJlучении
i{aII pilBjIcH ия роди,геля]чrи

Фио
обучающегося.

груI]па

/]ата
ро}(деt{

ия

IJerrb
FIzlправIIе

llия

IIри.лин
а

напраI]Jl
ения

l1о"пучеlло: далее
документов,
рOдителям
представителям)

Я. ФИО ро/Iителя (законного
I]реJ{ставите.;lя) пакет документов
псl.;iу,чи;r(tr).

l,
20 г

перечень
IIереланных

(законным

l lодгIись:
Расшифровка:



l. ..,

2....

приложения (харакr,еристики" Представления на обучаrошегося, результаты
продуктивной дея,rельности обучаюruегося, копии рабочих тетрадей, контрольных
и провероЧных рабоТ и другие необходимые материальт):

Председаl е.rь ГIl lK 14.О.Фаlли,lия

Ч.-тены ГIIIк:
I,1.О,Фамилия
И.о.Фами.ция

Дрl,гие присутствуюIцие на заседании :

И.о.Фами:tия
И.О.Фами.iтия

l,
2.

I lрило;кение З

:._, - ]lчllttltllсlося:
__: _: ],;,:i_fсНilЯ Оо\'ЧаК)ШlеГосЯ'

' ] _: ; _ З_iТС. ТЬ}ia]Я ПРОr'РаN{Ма:

__ ,-:,l:.i н;,1пр.tв_iенrlя на lIl]K:

I I Iar r ка/ilфи tIиiuI btt ьtйt б;rаrтк ()()

20*,_ гола

ОбLцие сведения

Ко_r-,lеги tu I ь ное заклюLIен ие [Iсих о j]oI,tl- l l елагоги LIecKo го
ко н с1.]_ l и\i \,tа (наименован ие образо ваr.ельной орl.анизашии )

К;асс/гру,ппа:

Ко,т.lегиа_,lьное закJ t}(l.tение [ Ii IK

1tвшво_lы об ип,tеющихся у ребенка трудностях (без
,]_Ia]гIг;lцI,{и (исходя из ак].уаIьIrог,о запроса) и о N,{epax. необходимых для

)T11\ гр\,Jнсlсtей" вкJIIочая о1 tредеJtеF{ие видоts. сроков оказания гIсихолого-

ука:]ания диагноза) в развитии.

По\,tоЩи

lIс]агога\4



Рекомендации родител ям

Председа,ге"ль llllK И.О.Фами;ия

Ч,-теньт ПI]к:
14.о.Фап,rилия
1.1,О,Фалrlл.lrия

С ршением ознакоN4лен(а)
tподпись и ФИО (полно cтbKl) родитеjIя (законгtого представи геля)

С решением согласен (на)
., _.гlI1c ь T.t фИО (поllттостью) роди,геJrя (законнсlго представ ите:tя )

С решением согласен(на) частичнс). не согласен(на) с пунктами:

lпоJпись и ФИО (полностью) ро]lи,ге jrя ( закон ного предсr авите.ttя)

IIриложение,1

ГIрелставление [IсихоJого-педагогическоl,о консилиума
на обучаюiцегося для предоставJ]ения на МГIN4ПК

(ФИо. ]1ата рождения. грl,ппа)

, l 1_illic ct]c_ le}lL] я:

- ---:I J гtост\ I]-lеFтия в образоL]tll,ельti}.lо ()pI аtl|lзациtо:

- :,r] i].1\I\]a обr,чения (по.ilлтсlс гtаимснсlвдt,tие)]

. .]\|-1 1l|)l altli,]aItttlt сlбразtit}ал{}.irI:

: l]\ ]]ilC

,,]",, коrtбинирсlванной гiаправ.lIеннос,]и. кOмпенслrруrоIrlей направленности.
. присмотра и Yхода, крат,ковременного пребывания. J[eKoTeKa и др.);

: , ,_ il\Ic сеltсйноl о обра:зования:

- -_ -э,iЯ Qltlplra реа'ПИЗаI(Ии образова.IеitЬНЫХ IlpoI-paMM:

Д5



l

5. с применеr{ием l{LIст,ан[Iиоt{ньп,гехно.;iоt,ий

- факты. способные ll0влият,ь на гIове.t{ение и успеваемость ребенка (в
образова,ге:tьной орI,анизации): гrерехоll из одной сrбразоваlельной организации в другую
r-'lбразоваr,ельнук) организацик) (причины). Itepe}loJl в состав другого класса.:]амена
\читеjlя HaLlaJlbHыx классов (о2lнократ,гlаrl. IIовторная), меlкllичнос,I,ные конфликтьi в среде
сверс]тников; ttсlнф,пик,r семыl с образоват,е.llьной орt,анизацией, обучение на основе
Iiн_]ивид\,альFIого ),чебнtlг,сl lIj]aI{a. }iад()lчIF{ое сrбучетлие" повторное обучение. н&цичие
частых. хроLlиLlеских заболеваllий l,tли прсillусков учебных занят,ий и др.;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и
количество летей/взросльтх ) ;

- трудлlости, iIерсживаемые Iз семье (N,rатериttльные. хроническая
_.JIl\о,грiil]маl,изаilия. с,lсобо отмсLlас,гся t{а_iII{tIис )l{есl,окого отношения к ребенку, факт
-]t]z|.},lв&ния совl\4сстгtо с ребс:нкоN,l родсГвеI{}]иков с асоt{иальным иjIи ан,гисоциальным
".,Jl]е.lением. IlсихиLIескиl\4и рассr,ройс,гвами - t] I,oM I]ис,пе бра,гья/сесl,ры с] нарушениями
]_1Jвllтия. а 1,ак)кс перссзд в ;lруI,ие соIdиокуJIь,гурr{ые усJlовия менее .levt З гола назад,
_.lо\ое в.lадение русскиN,{ языком одноI,о иJIи F{еско,чьких членов семьи, низкий уровень
_ 1iрезовантля членов семьи. бсlльtле всего загIимающихся ребенком ).

Информашия об условиях и результатах образования ребенка в образовательной
организации:

l. Краткая характеристика познаватеJIьного, речевого, двигательЕого,
ко}rltчникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в
образовательную организаLIию: качественно в соотношении с возрастными нормами
рflзвития (значительно отставало. отставало, неравномерно отставало, частично
опержало).

]. Краr,кая характеристика познавательного. речевого, двигательного,
ýо]\l}l\-никативно-личнос,тного ра]вития ребенка на момент подготовки характеристики:
lЁiчественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает,
ýтстает. неравномерно отстает. частично опережает).

j. ffинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,
шФц\пчнкативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне
mI€:}ЕаIIIlте-lьная - незначительная, неравн омерная. достаточн ая.

-[- -ll.иHarrlrKa освоения программного материала:

- прюграlf}fа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

* соответствие объеп.rа знаний, умений и навыков требованиям программы или. д-ця

пr_r прOгра\tlvе .r(olIIKOJIbH()],0 образtlвltния: ]tосl-и/*tение llе,Iеt]ых ориен,1,1lров
tcI&.}TBeTcTBll}l с го.fом обучения) в отдельных образовательньж областях: (фактически

.{,-..:ii н с, н е,] н а ч и, ],е- I ь tl tt " Fl е t] ы с о к ая. н е р а в н cl lvl е р н ая )

t- Uсобснности. влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению
:: i]рt)яв-Iяется. нелос,гатоrtная. Hecrабильная). сензитивtIость в отношениях с

. ,,чеr_lной :iеяl,еJlьнос-Ги (на кри,гику обиrкается. дает аффективнуIо вспышк\-
- :-пD;]lЦаеТ ДеЯl'еJlЬНОСтЬ, сРактиqески не реаl,ируе l. др) 1,oe). KatiecTBo

, :;: ,]irL)\t (},х)/дrIIается. остается без и:зменений" снижаетс,я). э\4оциональная



*шряженностЬ прИ l]еобхOдимости rrубjlичl{ог,о ответа. контрольной работы и пр.
ll высокаJI" HepaBHOMep}rarl" нестаби.lrьная. не вьiявляется)" истощаемость (высокая, с
очевиJньilчI снижением качества деятельнос.ги и пр,, умеренная, незначительная) и др.

7. Отношение семьи к трудностяlм ребенка (от игнорирования до готовности кфтрrJничеству)" наличие других родственников или близких ЛЮдей, пытающихся оказать
полержку, факты дополнительнь]х (огlлачиваемых родителями) занятий с ребенком
iз{шлятиЯ с логопедОМ, Дефектологом, психологом" репетиторство),

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогичеOкая помощь
( конкретиЗировать); (занятиЯ с логопедом. дефекто.ltоt-ом, психологом, - указать,апггеJьность" т,е. когла начались/закончились занятия), регулярность l]осещения этих
заяrmй. вь]полнение домашних заданий этих специалистов.

_ 
' 
i, i 1н(lорrrаur.rя о

: - ..]]С rtt ЗitРtlВа tb ),

IIровеленИи индиtsИдуаlьноЙ llрофи.;tак.гической работы

l. Дrя обучающегося по АОГI
JпЕа\rик!, в коррекции нарушений;

указать коррекци()нtIо-развиl]аюI]Iие курсы,

_ lj:e_tcIit]].Ic'TJtlC заl]еряеl,ся ,Iиllt]OйJ Il().цiIt.lськ) р\коLtо,циi,е,I]я обр;rзовательной
. ,-l..,l,J i_\ iIr),l1{()\I()tlcti}{clttl ,tиtIа)" IIeI]itlI)J() обра.зtttзltгс_IьL{оt"l OpI аrlизаttии;

: - -.,-,.lc Iltt]_Icl]I1C \I(),Kct бы tb ..l()II()_,IIie}l() исх()jlя I.t.] и}l.il,,li]иД\,а-,]ьнь]х особенностей
t,я ,

]_ В отсvтствие в образова,rельной организации психолого- IIелагоl.ическоГо
_ l '. -:. I ipe,lc l'аI]]lсНие l,оl,()в},I,I,ся пе,r{аt-оI.о\1 и"iIи ctleliиi]jltl cTofuI психоjIого-

щцlлгOгIfЕrесfiого профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспи,lате_]Iь начzIJIьных

l1рилоlкение 5

Сог:lасие родителеЙ (законньтх Представителей) обучающегося
ша проведение психолого-педагогического обследования

специаJтистами ППк

po-f ите,]lЯ ( закон ного п редс.гав иТеля ) обучаю щегося

at'Р]lЯ ПаСПОРТа. КОГДа И КеМ ВЫl{аН)

ф



!ýшясЬ родителеМ (закон ным llредс],ав ителем )
( п_лтсное полчеркнуть )

_.! t г pvIllIa. в коr,орсlм/ой ilбу,lаетс я обучающийся, лата (лл,мм.гL..)

вшр:каrо согласие на проведение псих олого-педагогичес кого обследо вани я,

,_" 

---- 
20__ г.l

(подrтись) (расrrтифрtlвка гt одписи )

h /3
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