
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Киришский муниципальный район

Лснинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение

<<Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Щжумабаева>

от 19 мая 2022 г.

прикАз

д. Пчева ль12б_о

Об утвержлении IIоложения о
психолого-педагогическом консилиуме
МоУ <<Пчевская СоШ
им. Садыка Шумабаева>)

Во исполнении Приказа комитета общего и профессиональнOго образования
Ленинградской области от |2.04.2022 г. Nq 18 <Об утверждении Положения о психолого -
педагогическом консилиуме образовательной организации в Ленинградской областш>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме МОУ
кПчевская СОШ им. Садыка,Щжумабаева>

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставJIяIю за собой.

,Щиректор
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Приказ ЛЬ'lZ6-О от l9.05.2022г

П оло;rк*r* pIе о ltсnк]t*JuФr,о*ttедаi-оги ческом консилиуме
МОУ ({Пчевскаfi СОШ им. Садыка Джумабаева>>

t. Общие положения
l .1 [lсltхолого-педагогический консил}rум (далее ППк) является одной из форпл
взаип.lодеГ.lстIзрtя руков0/lяшl[lх }J педа,t,огических работников МОУ <<Пчевская СОШ
им. Садыка ffжумабаева)))), осчществJlякiшцей образовательную деятельность и входит
в структуру пс[rхологической службы в cl.icTeý,Ie сlбразования Ленинградской области.
I2 I_(ельк; ПГlк является созданI,Iе огtт}lмальных условий обучения, развития,
социаллIзац}iи и адаптации оOYчаIощ!]хся1 BocIlLtT,aHHpIKoB гlосредством психолого-
педагогическог0 со llpt] во){tлен }lя.

l3 Задачамrr ПI'Iк являтотся
l З 1. выявленLlе труднOстеir в освоении образовательных программ, особенностей в

развитtr}t, социальноii a/]aiTTaцLil-r Il I1оведенtlя обучающлtхся, воспl{танников для
последуюшlегс прilitят}lя реtленlлй об организации психолого-педагогического
сопрово}кден!{я"
l.'З.2. направлениs обучающихся, воспитанников на психолого-медико-
педагогическую комиссltю (далее - ГlN4IК) с uелью своевременного выявления детеir
с особенностямi.t в физtl.tескr--rм и (или) псI4хl,tческом развитичl и (или) отклонениями в

llоведении, tlроведенi,Iя I4x комплексного психолого*медико-педагогиttеского
сlбследованlrя (далее - сlбследован{,rе) и подготOвки по результатам обследования
рекомеriдациti по оказаFIию им псIIхOлOго-медико-педагогической помощII и
организацllt{ их сiбученtlя i,t tsосlltlтанI.{я, а такхiе подтверждения, угочнения или
изменения ранее данных рекопrендацлtй,
1.З.З. разработка рекомендацtrti по орган],1зацр{I4 психолого-педагогического
сопро вожле н ия обу чак) Lц 14хся. tsOсп LlTaI-{ н !1ков ;

1 .З.4. Kot{cyJlbTllpoBaнt{e yLlacT,HllKOB образоватеJIьны;t отношенlлr1 по вопросам
актуального ilсitхофtлзt{!tес:ксго состоянt,iя и возмоlttностей обучающихся,
воспитанников, содерхiан1,Iя Lt оказанiiя ,1м пс[{холого-педагог[tttеской помощи,
создания спеLlIlальных условиri получения образованлш;
l .З .5. к0l{трOль за выпOл[iеFILlем рекомендаций t]tlк.

2. 0рганизация деятельности ППк

2.1 ПIlк создается на базе NlоУ <<Пчевская Сош им. Садыка [rкумабаевa>)
пр[rка:3ом дIи ректора ш кс)JIы.

2.2 В IltIK ведетLrя с.пе/iующая документация:
2.2,1. Приказ дирекlора МОУ <<il,tевская СОШ им, Садыка ,Щжумабаева)) о создании
fIПк с чтвер}кд€tiliеь{ c(}cTilвa- ПF}к"



2.2.2. Положенllе о ГIIiк, утвер)ъ(денное .]ItpeKTopoNI \1ОУ <Пчевская СОШ lrrr
Садыка Джчiиабаеваl,,
2.2.З. Графlrк проведенlIя плановы.ч заседанIll"t ГШк на ччебный год.
2.Z.4. Журнал учёта заседанпi-"l ППк lt обучающi.Iхся. воспlпаннIlков. проше-]шI1\

ППк по форме, утверяiденной согласно приложению 1 к настоящемч По.,-lо;кенIIю,
2.2.5. Журнал регL{стра-ц!rи заключений психолого-педагогического консt{лIiума,

согласно приложен}lю 2 к настоящемч Полоlкению.
22.6. Прот,окольi заседан}{я IIГlк па форме, утверждённоlYt согласно приложению 3 к

настояLцему Поло;ttению.
2.2.7. Журнал учета де,гей, направлецньiх на ПМПК по форме, утверждённой

согласно прлiложению 4 к настоящему ПоJ-iожению.
2.2.8. Согласие роли,гелеi;i (законltых представителей) обучаюrцегося, воспитанника

на проведение i]сихолого-педагогического обследования специалистами ППк, согласно
приложенLrю 5 к настоящему Пололсению.

2,2.9. Псirхолоl"о*педагогиtlесltое гtредставленtlе (характерr,rстика) на обучающегося,
воспитанника для предстаtsленtlя на ПN'lПК по форме, утверяцённой согласно
приложению б к настоящему Поло;кению.

2.2.|0. Заключение []IlK по форп,rе, утверждённой согласно приложению 7 к
настоящему Положению.

2,2.1 \. Карта развl{тi.lя обучающегося, воспитанника, получающего психолого-
педагогическое сопровOжден t{e.

В карте развитtIя отра}каются результаты комплексного обследования"
характеристика или психолOго-педагOгическое представление на обуrающегося,
воспитанникц заключенItе ППк, согласI{е родителейr (законных представителей) на
обсJ-IедованI,Iе I.{ псrlхологO-педагогическое соtlрово}кдение ребенка, вносятся данные об
офчении ребенка в классе/грчгlпе, даt{ные по коррекционной-развивающей работе,
проводиN,Iой специалистами психоjlоI,о-педагогическо го сопровождениJI.

Карта развt{тия хранится y iтредседаrеля ППк }t выдается руководящI{м работникам
МОУ <tПчевская СОШ им. Садыка fiжумабаеЕа)), педагогам и специалистам" работающим
с обучающимся, воспитанниками.

2.З. Порядок хранения 1.1 срок хранеriия документов ППк определяется МОУ
<Пчевская {]ОШ им. Садi,lка_ fl,;,rсуrurабаева)) в ГIоложенлtи о ППк.
2.4. Общее руководсlвrl деятельностью Пfiк возлагается на директора МОУ
<<Пчевская СОШ tlм. Садыка fiх<умабаева>>
2.5. Состав ППк. гIредседатель ПIIк - заместитель директора МОУ <<Пчевская СОШ
им. Садыка ,Щжумабаева>>, заместrlтель председателя ППк (определенный из числа
членов ППк пр!1 необходttмости), педагог*псtrлхолог, учитель-логопед, учитель-
дефектолог (обязателен пр1.I наличи}r детей с ограниченными возможностями здоровья
в соOтветствиl.{ с заключенt{ем ПМПК), соцlлальный педагог, медицинский работник
(rrри необходимiости), тьютор (llри наличии), секретарь ППк (определенный из числа
ППк). Ilplr необход}{мости в состав ППк вклtочаются и друг!{е специалисты.
2.6. Заседанtля ГПIrt проводятся пOд руководствOм Прелселателя ППк или, лица,
исполняю щего обязан ности.
2.7. Ход заседания флrксируется в протокоJIе.

Протокол ППк оформляется }{е позднее пяти рабочих дней после проведения
заседания и пOдIIрIсывается всеми участниками заседания ППк.
2.8. КоллегрIалыrое решение ППк, сOлержащее обобщенную характеристику
обучаюrцегося, Rоспитаннlлка rl рекоме}{лац}{1l tlo организации психолого-
п едаго гI.{1{еско го со пр{э t}оя(деЕI ия, ф иксируrотся в з аклю.tении ППк.

Заключение гlодпrrсыtsае,гся BceMLl членами I]Пк в день проведения заседания и
содержит кOллегrrальныti вывод с соответствующими рекомендациями, которые



ЯВЛЯЮТ СЯ ocHOBaHI lc1{ _f-lя i_rea--ilI зацI111 псl l\о_-1ого_пе.]аго гI iчес ко го со п,_1t]tstr.4i -ёI i 1я

обследованнGго обу.t aKl ш-lег(l ся. восп l I,гi], н н l I lia
Заключенtlе ППк довLl:Ilтся .fo све-].енIя po.]IlтeJeii (законны\ пL-lе_]Jlав;:-е..е;: r

в день проведенl{я заседаilIiя,
В с:rучас несоIласtlя р(Jдrlтеле}"1 (занонных представltте.rей) tlбtча]ttlшегr_,laя.

воспитанника с заключенllем ППк oriii t]ыраii{ают свое {v{Heнrle в пIlсь},Iенноir фсlрлtе в

соответствуюпtем разделе закJIючеF{ия ПIТк, а образовательны1-1 процесс
осуществляетея п0 ра-Ёlее оilрg/iеjlеннtэму сlбравOваl,ельному п4аршруту в соответствиl{
с соответствуrощим фелера;lьтrым государственным образовательным стандартом.

Заклrоченl.tе ПI IK доводI.Iтся до сведения педагогиl{еских работников"
работающих с обследованным обучающимся, воспитанником и специалистов,
участвуюIдих в егсJ llсихOлого-педагогическом сопрово)Itдении, не позднее трех
рабо*лих дней пос.пе гtроLiеll*l{liя засеl{анtrя.
2,9, При направJlениtl обу,lакlщегося, воспLtтанника на ПМПК оформляется в двух
экземплярах пс!rхолого*педагогr{ческое представление (характеристлrка) и заключение
ППк, одltн экземпляр выдаётся родителям (законным представителям) под личную
подпись для предоставленi{я на ПМПК, BTopor1 экземпляр хранLlться в документаци[l
ППк

3. Режим деятельности ППк

3.1. Ilерлiодичность прOведенлIя заседаний ППк 0пределяется запросом МОУ
<<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаевa> на обследование и организацию
комплексного сопрово)liденilя обучающilхся, вOспитанников и отражается в графике
проведения заседаний,
З 2. Заседания подра]леJIяюl ся на пJiановые и внеплановые.
3.З. Плаr-rовые заселанl.tя [ТПк проЕJодятся в соответствии с графиком проведения" но не

реже одного раза в полугодие. для оценки динамики обученrrя и коррекции для
внесенttя (при необходl.iiиост,lr} изменений и дополнений в рекомендацt{и по
организациI{ псI.1хtuil)го-ледагGI,ическOго соtIровождения обучаюrцихся,
воспитаннi,lков.
3"4. Внепланоitые заседанtlя ППк праводятся прI-r зачLIсленIIи нового обучающегося,
воспI,Iтанника, нуждак,)щегося в психолого-педагогрlческом сопровожден}{tI, прr.1

отрицаr,ельной (пo.1TolitllT,errbHoй) дtIнам1.1ке обученltя и развития обучающегося,
воспLlтанника; прri Boiнitк}{{_)Eciit{}t HC,alrx обстоятельств, вJIl,tяющIiх на обучение и

развитие обучающегося" BocIli{TпaHH}lKa в cOoTBeTcTBttI{ с запросами родитеJIей
(законных предстаýlrтелеli) оt-iучающегося, воспитанника, педагогическl.{х и

рyковоляLцих рабоr,ников МОУ <<Ifчевская СOШ им. Садыка .Щ;кумабаевD); с целью
реш ен}iя ко нфликтri ых с1.Iтуаци r:t ll дрlzг1,Iх случаях.
3.5. Прr.r прGведенl,rI4 ППк учl{тывак}тся результаты освоения содержания
образовательноЙ програмп,tьi" KoMIlJ-teкcHO1,o обследования специалистами ППк,
степень социал}lзации и адаllтац}tt{ обучающегося, воспитанника.

На ocнoBaнI{il Ilолуtiенньж ла.нных разрабатываются рекомендацирI для
участников образовательнь]х_ отношенlлir по орган!rзации психолого-педагогического
сOпрово}кдения обу,-1пю шегося, воспитанн!|ка,
З.6. Щеятельность сIlсц}rа.лt.lст,-rв ГIIiк L}сV;l_iес,I,вляе,гся бесплатно.
3.7 Специалi4сты" RкJIн].IеFII-Iые в ýocTttв IlПк, выгtолняют работу в рамках основного

рабочего времеtlи, составляя иt{дt{в1,1дуалr,ный пrrан работы в соответствр{и с планом
заседаний ППк, а такя{с запросамil yчастников сrбразовательньй отношениri на
обследованлrе ll
воспитаннltков,

организа1-11,1ю коп,IплекснOго сопровождения обучающихся,



Спецrtыrltстал.l tiI]к за увелItченIIе объеrла работы \,станав_tIlвается _]оп_-lата,

pa:JMep KoT,tlpoii определяется МОУ ((Пчевская СОШ Ii}I_ Са:ыка }ыrrtauiaeBa,,
самостоятельно.

4. Проведение обследованItя

4. l. IТрочедура и пIJололжитеJIьность обследсlванlш ППк определяются исходя }Iз задач
обследования, а так>liе возрастных, психофизических и иных индивидуальных
особенносте ti обследу смо го обу чаю щегLrся, восп итан н LlKa

4.2. Обследование обучающеt,Ogя, воспитанника специалистамлr ППк осуществляется
по инициативе ролi.Iтелеir (законных ilредставителе) ил}i сотрудников МОУ <<Пчевская

СОШ им. Садыка f{жумабаева> с письN,lенного согласия родителей (законных
представителей).
4.3. Секретарь ПI]к по согласован}lю
информируе,т, членOв [1ГIк о предстояLцеý,{

проведенt{е заседания ПП к

с председателем ППк заблаговременно
заседании П[Iк, организует подготовку и

4.4. На период ilодг"Oтовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
обучаrощемуся нaLзI{аLIается ведуций спецtIалист. учитель иlили класснылi

руководитель, воспрlтатель или другой специалист. Велущиr1 специалист представляет
обучающегося, воспитаннLiка на ППк и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк (прлl необходимостлr).
4.5. По данным обследоваFtiIя каждым специалистом составляется заклюtIение и

разрабатьi ваются рекомендац}rи.
На заседании IТПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым

специалI{стом. состаtsляется коллегI,1альнOе зак]]ю чен ие ППк,
4.6. Родители (законные представlrтелr,r) имеюl, право принIrмать участие в
обсуждении резуль,га],оts освOеlilrя содер)кан1,1я образовательной программы.
комплексного обслелOванl{я спецt{алистамtt Г[Пк" степени социал!{зации и адаптацIIи
обучающегося" воспи,га,нн 1,{ка.

5. 0сновные к:iтегsрии обу"лаюшихся, вOспитанникOв, нуждающихся в
trсихолоfо-педагGгиrlеском соfi рOвФжлении и содержание рекомендаций ППк

Ео органIrзации их психолого_педагогиtlескоfо сопровождения

5.1. Основнымr{ кагегорияп,{и обучающихся. воспитанников, нуждающрD(ся в

психолого-пgдагоt,}I11еском солрOвс}IiденI{и. явJIяются :

5. i. 1, обучающlrеся. воспита,нники с огранLiченными возможностями здоровья
5.1.2. обу.Iающиеся, восп}lтанн].{кt{ на основании медицинского заключения, в том

чиgле инRалиды, дети-инвалr.rлы, требующие организации обу.ления по индивидуальному

учебному плану, учебному расписанlrю rI нух{да,ющ}rеся в медLlцинском сопровожденрlи;
5.1.З. обучающi]еся, ýоспитанн]4ки, испытыtsающие трудностl4 в освоениLI основных

обчеобразо вательных прогр ап{п.{, раз t}ит}:tи L{ со цi.lал ьно й адаптаци и;

5. 1.4. одаренные обучающиеся, воспитаннl{ки,
5.2. Рекомендащi{ll llПк псl организацл;и п0l{хологO-педагоглiческого сопровождения

обучающихся, воýпитаннI{кOв мOrут включать:
5.2.1. разработ,к1, адаптироtsанноli основной обшiеобразовательной программы,
5.2.2. ръзрабо,гку },lllдi]вl,lдуал}tlого учебнс.rго плана сбучающегося, воспитанника;
5 2.3 . адаптацию учебньн tt кон"грольно-измерительнь{х мIатериалов;

5.2.4. orrpe.lleлeнlre перио/1а предоставленLIя услуг тьютора, ассистента (помоrцника),
оказываюп{еrо обучающемуся необходимую техническую помощь (индивидуально или на
груплу обучаrощихся, воспита,ннлrксв), в соответствии с заключением ПМПК" в том числе
на перllод адаптации обучаюlilегсся, BocllLiTaHHpIKa в МОУ <Пчевская СОШ им, СаДыка

:--:: ___-_



Щжумабаево / учебную четверть. полугодлtе, учебныr:t год / на постоянноl"I основе.
5.2.5. прелOставлен!l9 допо;lнllтельного выходного дня,
5.2.6, организацрIю дополнлlтельно1"I двl1гательной нагрузк1{ в теченIrе учебного дгrя /

снижение двигательной Hal рузкrrл
5.2.7. предоставление дополнlIтельных лерерывов для приема пищщ лекарств
5.2.8. сниiкение объема задаваемых домашнlrх заданий;
5.2.9. проведение группOвьiх и (или) }rнд}iврIдуальных коррекционно-рiввивающих и

компенсирующих занятий с обучающимся, восп}панником,
5.2.10. профилактику асоциального (левиантного) поведения обучающегося,

воспитанника,
5 2.11. повторное обучение для обучающихся, не ликвидировавших в установленные

сроки академической задолженности с момента её образования, при нalJIичии согласия

ролителеЙ (законных fiредставителеЙ);
5 212 направление на ПМПК с целью своевременного выявления детей с

особенностями в физическом и (или) психическом р€tзвитии и (или) отклонениями в

поведении, проведения их комплексного психолого-мед}tко-педагогическOго
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им
психOлого-медико-психологической помсrщи и организации их обучения и воспитания, а
также подтверждения, утоLIнения или измеFIения ранее данных рекомендаций ПМПК.

5.2.|З. другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенций МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаевa>.

5.3. Рекомендации по организации психолого*педагогического сопровождения
обучающихся, воспитанникOв реализуются на основании письменного согласия родителей
(законных представителей),

6. Условия публикации информации о деятеJIьности IIПк на сайте
образовательноЙ организации

б.1. На официальнсм сайте сбразоват,ельной организаци}r размещаются сведения о
деятельнOсти ППк:
. Положение о ППк с реквизитам}I утверждения в образовательноЙ организации;

' Распорядительный акт о составе ППк с реквизитами утверждения в образовательной
организации.

' График проведения плановых заседенlай ППк на у.лебный год.



Приложение 1

к Положенlдо о
психолого-педагогическом консилиуме

МоУ <<Пчевская СоШ
им. Садыка Щжумабаева>

Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, воспитанников, прошедших ППк по

формrе:

<*> - утверждение плана работы ППк; утверждеЕие плана мероприятий по
выявлению обучающихся, воспитанников с особыми образовательными потребностями;
проведение комплексного обgледования обучающегося, воспитанника; обсуждение

результатов комilлексного обследования; обсуждение результатов образовательной,
воспитательной и коррекцLIонной работы с обучающимся; зачисление обучающихся,
воспитанников на коррекционные занятия; направление обучающихся, воспитанникOв в
ПМПК, составление и утвержление индивидуальных образовательных маршрутов (по

форме определяемой образовательной организашией); экспертиза адаптированньIх
основных образовательных программ ОО; оценка эффективности и анаJIиз результатOв
коррекционно-развиваЬшей работы с обучающимися и другие варианты тематик.

N Щата Тематика заседания (*) Вид консилиума
(плановый/внеплановый)



Приложение 2
к Положению о

психолого-педагогическом консилиуме
МоУ <<Пчевская Сош

им. Садыка Щжумабаева>

Журнал регистрации закJlючений психолого-педагогического консилиума по форме:

N
г/п

Фио
обучающегося,
воспитанника,
класс/группа

Щата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения в

ППк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения

-]



Приложение 3

к Положению о
психолого-педагогическOм консилиуме

МоУ <<Пчевская Сош
им. Садыка .Щжуплабаева>>

Шапка/официальный бланк ОО

Цротокол заседания

N

психолого-педагогического консилиума
наиме[iование оо

0т" |l 20 г.

Присугствовали: И. О.Фагдилия (лолжность в ОО,
(мать/отеч ФИО обучающегося, воспитанника).

Повестка дня:

1. ,..

2..,.

Ход заседания ППк:

t. ..

2.

решение Ппк:

1. .,.
)

роль в ППк), И.О.Фамилия

(характеристики, предигавления на обучающегося, воспитанникц

деятельности обучающегося, воспитанника, копии рабочих тетрадей,

работ и другие необходимые материалы):

Цриложения
результаты
продуктивной
контрольных
и проверочных

1. ...

2....

Председатель ППк

Члены ППк.
(подпись/расшифровка)

(должность/подпись/р асш ифровка)

Щругие приýугствующие на заседании.
(подпис#расшифровка)



/
Приложение 4

к Положению о
психолого-педаюгическом консилиуме

МоУ <<Пчевская Сош
им. Садыка Щжумабаева>

Журнал учета детей" направленных на IIМПК по форме:

N
гr/п

Фио
обучающегося,
воспитаЕника,
класс/группа

Дата
рождения

Щель
направления

на ПМПК

Отметка о получении родителями
докумеЕтов для IIМПК

Получено: далее перечень документов,
переданных родитеJuIм (законным
представите;rям)

Я, ФИО родитеJuI (законного
представителя) пакет документов
получил(а).

tl г.

Подпись:
Расшифровка:



Прилолtение 5

к Положению о
псLтхолого-педаюгическом консипрrуме

МоУ <<Пчевская сош
им. Садыка Щжумабаево>

Согласие родителей (законньlх предста;ителей) обучающегося, воgпитанника
на проведение психолого-педагогич9ского обследования

специалистами ППк

я,

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося, воспитанника

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
Являясь родителем (законным представителем)

(нужное полчеркнугь)

(ФИО, класс/группа, в которойой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения)

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

ll ll 20 r.l l
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение б

к Положению о
псr{холого-педагогическом консилиуме

МоУ <<Пчевская СоШ
им. Садыка Щжумабаева>

Шапкаlофициальный бланк ОО

Психолого-ilедагOг[lческое представленлrе (характеристика)
на обучающегося, tsOспитанника для предоставления на ПМПК

ФИО обучаюш]егося" воспитанника

пЩата рождения
Адрес
1.

2.

Образоват,ельная гrро грамма (полное наимено вание ОГVАОП)
,Щата начала обучения по указанной программе

3. Форма организацлlи образсвания
Класс/группа

(группа. комбинированной направленности, компенсирующей направленности,
0Ощеразвивающая,

присмотра и ухOда, кратковременного пребывания, Лекотека lr др.);
класс: общеобразова-тельный, коррекц1.1онныт]i для обучающихся с ...; инкJIюзивно в

общеобразо вательном классе)
На дому/ в форме семейного образованияl сеrевая форма реализации образовательньгх
программ/ с применением дисганционных технологий / в образовательной организации

4,

5
Щата поступлен ия в образо вательную организацию
Сведения о лублировании класса/группы

6. СведенЪя 0 семье ребенка (Состав семьи. Род деятельности родителей, место

работы, дOлжность. Жилищные условия семьи (наличие личного пространства у ребёнка)

'7. Физи.tеский статус (Физическое развитие, соответствие возрасту. Отклонения в

физическом развитии (рост, вес ll т.д.} Состояние мOторики. Нарушения движений
(скованность, расторможенн(lсть, параJ-IичII, парезы, стереотипные и навязчивые
движения). Коорлинация движений. Состояние ана-пизаторов (имеются ли нарушения
зрения, слуха и т. д } Утомляемость, На.пичие известных педагогам хронических
заболеваний/наруш ений)
8. особенности познава,I,ельнсrй деятельности (в соответствии с возрастом):

Переклlочаемость. Особенности произвольного иВнимание: (Объем. УсrоГlчltвость
непроизвольного внимания)
Восприятлrе: (Скорость, объем" поJIнOта, точность, осмысленность. Особенности
зритеJ-Iьныц слуховых, тактильных восприятий. Восприятие формы, величины, цвета,
пространственного располо)ltения предметов, особенности восприятиJt
времени)
Память, (Быстрота, полнота, iIрочнOсть запоминания. Особенности запоминания
чlrфрового, фаr<тическогс} и словесного материала. Особенности и объем преднамеренного



и непреднамереннсt,о зепоlillнанIIя Ос\{ыс,lенность. точность_ по.JIнотз воспроllзведенiя.
Использование прIlеillов зil!]о]лII1i{&нIlя iI прItпо}li{нанllя. Наличлlе !l особенностIr
логической iс;irысловоir) па\lя-гll ПреоблалающrIй тrIп пам;IтII (зрrtтельная, слчховая.
смешанная ) _ LlHrr r Blr:\,a.l ьн ые оссlбен HocTtt памятlt )

Особенностri Lrечli (}-ровень !rечевого разБllтliя Темп 14 ритм речI]. Щефекты
проtIзношенILч Особенностlt голоса. Эмоциональная окраска речи. Запас слов.
ОсобенностI{ актllвного I1 пасс}tвного словаря. Грамматлrческий строй речи. Состояние
J,I lа-lогI 1чес ко I"I l i повество вател ьнG-оIIисател ьной речи)_
\{ыш--iенltе, iОсобенLlост}I аналtjза и синтеза Сравненлlя. правильность и полнота.
На--lItчitе многOстyпеttчатого анаjli.lза r'j сраtsнеFtия. Особенности сравнения зрительно
воспрIlнilлуlаемых объектов t{ словесного матерtIала. Особенности обобщения и
конкрет}IзацltлI. Уровень ра:]витI,Iя 1\4ышленl.tя (наr"лядно-образное" наглядно-действенное,
с-lовесно-логическсе}. Уровень усвоен}{я общlж и абстрактных понятий. Умение
устанавлt{вать причинно-следственные завl{сltмости. Понимание главного в тексте,
сюжете, Способнtrсть деJlать самоетоятельные выводьi)
9. Социально-быr,овая ориеFггировка (уровень развI,lтL{я культурно - гигиенических
навыксв, навыков самообс"пу}кL{ванрIя, чп,lенtiе пользоваться учреждениями социально-
бытовог,о обслуltсиванrtя. fuiагазrlli_ аптека и,r.д )
10. Эмоционально-волевая сфера (Глубина, устойчивость чувств. Преоблалающее
настрOение. Степень эмоцtrональноli возбудимости, Наличие аффективных вспышек.
Особенностl1 воли. Подчitttяеtчltlсть. Внушаемость_ Проявления негативизма. Наличие
дрр{iескl.rх pI родственных чувстЕ, Наличлrе патологических влечений)
l l. Сфорrvrированность у.lебных I{авыков (обrцая оценка учебных навыков
(cooTBeTcTBlre знаниi,l, yNleн}t["{ }l навыков требованлrям учебной программы. Умение
слушать, вьlполнять cJ-IOBect{ыe задания, работать с наглядными пособиями и
дидактическL{м матерt.|аJIоп4. ччебником, тетрадью. Умение планировать свою
деятельность, работать по пjlанч Навыки самоконтроля. особенности и трудности

усвоения Hoвbix знаний, формирования уh4ениt:t и навыков, применения усвоенньtх знаний
lr умений. СамостоятеJrьность в ycBoeHI4]4 и применении знаний. Умение подбирать
собственные примеры к i{зученным правL{JIам, объяснять свои действrrя, Наличие и
особенности переноса знаниli и FIавыков в новую срIтуацию. Отношение к учебным
предметам. Мотrrвы учебной деятельнос,тI4. IIрltле;кание. Познавательные интересы.
Отношение к оценке, отfu{етке, похвале и IIорицанию, Особенности овладения трудовыми
чмениями I{ навыкаь{и. Отношенi,lе к урокам труда и трудовой деятельностлr)
l2. Особенности усвоения отдельных учебных предметов:
Математика. (порядковый сче,т" вычислительные навьiки, их автоматизация, состав числа
понимание программного ма_терЕiала: r'lo}KeT самостоятельно изучить новый материiLп,
необходима помOtць, только прr,r *бъясненttl,t учителя)
Чтение: (тllп, темп, uсOзнаlliiость (поllllмание прочитанного), выразительность,
возIчlожностlt пересказа)
Письмо. (соотнесение п*чатных [l письменных букв, возможности копирования"
списывания. пllсьfu{а пGд диlстсвку, характер ошибок пttсьменной речи. Особенности
графики, устойчlrвость по.tеркв, siсобеttнос,ги офорN{ления работ. при списывании/письме
под дик,Iовку: пропуски, заме}tьi, перестаI{оtsки букв" аграмматизмы, не соблюдение

режима пунктуациI.r пррl пi.lсьме tlод диктовку" в творческих работах,)

13, особенности л!tчноL]ти (Е{аправленFtость личности. Характер интересов. Уровень
пррIтязанIIй pr caMooLIeHKa, Ответственность. СоблюденI4е правил поведения в обществе,
LuKoJIe, дома. Поведелiие в учебноlYl, r,рудоволi, игровой деятельности. Самостоятельность
поведения. Взарtпаоотношеllttя с детскtlм коллективом и взрослыми. Место и роль в

коллектtIве. i{ililrч;ае конФорплизма. Со циаl1 изация лl,tчности)
|4. Характеристики взросленt{я (для подростков). (хобби, увлечения, интересы,



характер занятостIl во вýе\ чебное sре\;я (il}leeт .-lll кр\,г обязанностеI"I. как относится к их
выпОлненlrю); отношен;!с \ \ L,е,t-rЁ iHi]_liIчlle п!_,1е_]почIlтае}lы.t предметов, любимых
учителеli); отношенitе N i_c_.] ,-l. ]:1lЁ..{l1]rl ;L\j__lеiiствtiяrt (опtrсать воздеЙrствия и реакцию на
них); хараk-тер t]бценilя .tr cBepcTHIlKa}Il1. одноклассн}lками (отвергаемыЙ или
oTTecHeHHbi}"t_ Ilзо-liiрlазiз;ьl;i ;lL) собственноi\,l\ ;\еланltю. неформальныЙ лидер, лидер);
значit\iость t tilieHiiя aa aBei,}cTHilкa\til в cl.lcTeмle ценностей обг{ающегося, воспитанника
(прiiоlri];i_:iэя. 5.t_rгt_lJтсllеннOя). значl]foIость вIrртуального общения в системе ценностей
0С.rча::,1-1lсlg]iя. зrrJпli;анн;Iкii (cKtl;rbKo временtt по его собственному мнению проводит в
ссцi{;-.ьньi\_ сетя\). способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в
.]\i ч1,1с.1€ антitобщественные проявлеi{ия (не сформированц сформирована недостаточно"
-Ii,l1ii;iirlrgaНa "на cJoE]ax"), особенности самооценки; принадлежность к молодежной
;rбкr.lьт\рrе(а]ч1); особеннOстII псI-tкосексуального рitзвития; религиозные убеждения (не
акт\ аJIIзIiрует, навязывает другим), отношен}.Iя с семьей (описание известных педагогам
фактов: кого сJlушаетýя, к кому ilривя:]ан, лItбо эмоциональная связь с семьей
ухулшен#утрачена); жизненные планы и профессиональные намерения) __
15. Поведен.lескtrс: особеннострr (для подростков при наличии особенностей).
(совершенные в прош-пом i,ljlи текущlrе правонарушения; нzlллlчие самовольньж уходов из
дома, бродяжнлt.Iество; проявJIенttя агресси}r (физической иlили вербальной) по
отношению к други]vi {;lибо к ;лtilвот,ныпл), склонность к насилию; оппозиционные
установки (спорит, отказывается) ллiбо riet,aTllBLIзM (делает наоборот); отношение к
куреFIию, uulкогол}о, riаркотикам, другим лсихоактивным веществам (пробы, регулярное
употребление" интерес. с,rреп,Iление, зависимос,гь); сквернословие; проявлениrI злости
иlили ненавrIсти к окруiкаюrцим (конкретизировать); отношение к компьютерным играм
(равнолуллен, интерес, зависимость); повышенная внушаемость (влияние авторитетов,
влияние дисфункuиональFlых групп сверстников, llодверженность влиянию моды, средств
массовои информачии pl пр ); дезадаптивные черты личности
(конкретизировать)
l6. f{rtнамика (показатели) познавательног0] речевого, двигательного,
коммунрlкативFiо-л!{чностного рitзвi,iтi.rя (по ка;кдой лrз перечлIсленных линий). крайне
незнач ительная, tl езначител b}t ilя' н epal] но м ер Ha}I" достато tl ная _

|'7 Получаемая коррекц|{онно-развивающая, психолого-педагогическая помощь
(конкретlлзировать); (занятrlя с логопедом. дефектологом, психологом, учителем
начальных классов - указать длительность. т.е. когда началrrсь/закончились занятия),
регулярность посещения этих занят,ий, количество занятлtй в неделю, выполнение
домашних заданий этих спеtlиалI,IстOR, !,ля обучающегсlся, воспитанника по АОП -

указать коррекционно-развлi вающие курсы, динамику в ксррекции нарушений.
l8. Информаuия о rIроведении индивид)iальной профилактической работы
(конкретrrзировать).

f]ля представления на tIМПК - приложения к характеристике для школьников -
проверенные рабочие тетра,дlи по русскому языку и математике, табель успеваемости,
заверенный личнсй подписыо руководителя образовательной организации
(уполномоченного лица}, печатьк} образоват,ельной организации; для дошкольников -
рисунки, поделки и другие продуктьi самостоятельной деятельности ребенка.

Щата соста,tsJlеt{ия д0 кумента,.

Подпись составителя (ей)/ расrrrифрсвка
Подпlлсь директора N{OY <<Пчевская COli] им. Садыка [жумабаева>>/ расшифровка

мп



Приложение 7
к Положению о

пс }f-\о--Iого-педагогическом консилиуме
моу кпчевская Сош

ltrl. Садыка !думабаева>

Шапка,'офlrцirальный бланк ОО

заключение психолого-педагогического
консилшума (наименование обрюовательной организации)

J\b протокола ППк ,Щата "_" 20_ года

ФИО обучающегося, воспитанника

,Щата рожления
Адрес
Образовательная программа
Класоlгруппа

Жалобы родителей (законных представителей) (при наличии)
Мнение учителя/восплlтателя
Заключение педагога- психоло га
Заключение учителя-дефектолога
Заключение учителя-логопеда
Заключение социального педагога
Заключение других специалистов (при наличии)

коллегиальное заключение Ппк:

(выводы об имеющ!{хся у ребенка трудностях (без укalзаниrt диагноза) в р.lзвитии,
обучении, адаптации {исходя I,tз актуального запроса) и о мерах, необходимых дJuI

разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-
медико-педагогической помощi.r; для ПМПК: общий вывод о необходимости уточнения,
,{зменения, подтверх{дения образовательного маршрута" создания условий для кOррекции
нарушений рitзвития и социальной адаптац пи иl или условий проведения индивидуальной
профилактической работы.)

Рекомендации
Рекомендации
Председатель

Члены ППк

педагогам

родителям
ППк

(гlолпись/расшифров ка)

(долrкность/подписьlрасш ифровка)

С заключением ознакомлен(а)
мп

С решением согласен(на)
(подпись и ФИО (полностью)

С решением
пунктами

согласен(на) частично, не согласен(на) с


