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ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации

1.1. психолого-педагогический -];"'rfrЪli"?f,ufi:":'nnn1 является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников МОУ кПчевская СОШ им. Садыка
.ЩжУмабаево (далее - Школа), в том числе и работников структурного подразделения дошкольного
ОТДеЛеНИя, с цеJIью создания оптимальных условий обуrения, развития, социttлизации и адаптации
УЧащихся и воспитанников (далее - обучающихся) посредством психолого-педitгогического
сопровождеЕиrI.

1.2. Задачами ППк являются:
|.2.t. психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучшощихся, которым

ТрУДно освоить ООП, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, разработка рекомендаций по
организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

|.2.2. вьuIвление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей..в
РаЗВитии, социаJБной адаптации и поведении обучающихся дJuI последующего принятия решений
об организации психолого-педагогического сопровождения;

1.2.3. создание оптимч}льньD( условий для обучающихся, которым трудно освоить ООП,
и обеспечивать для них специЕ}льные ,образовательные условия для освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы (АООП);

|.2.4. проведение мониторинга специальных образовательных условий в соответствии
с заключением ПМПК и особыми образовательными потребностями обуrающихся;

I.2.5. проведение мониторинга рчввития обучающихся, определение уровня освоения
програN,Iм.
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|.2,6. участио вразработке иреализации дооП, программ коррекционно-развивающих

1.2.7. консультирование участников йРазовательньгх отношений шо вопросап,I акТУаJIьного

психофизического состояния и возможностеЙ обуrающихся:

-11сихофизическое состояЕие ивозможности Об}^Iающегося, психолого-педагогическая

помощь;

- права ребенка Еа образование, права и обязанности родителей;

- содержаIIие психолого-педагогической 11омощи, специаJIьные условия в ОО;

1.2.8. контропь за выполнением рекомендаций ППк,

2. Оргапизация деятельности ППк
2.1. Ппк создается на базе Школы независимо от ее организационно-правовой формы

прикtLзом руководителя.- 
Для организации деятельности Ппк в Школе оформляются: __
- прикtLз директора о создании ППк с утверждением состава ППк;

- положение о ППк, )твержденное директором Школы,

, 2.2. В ППк ведется док}ментация согласно приложению 1,

J Порялок хранениrI и срок хранения документов ППк:
--l .ответственность захраЕение документов (заключений, протоколов, личных карт развитияи

т.д.) несет директор Шкопы;
охранятся до*уraпru, Ппк в течение всего периода обучения ребенка и в течение 10 лет

после окончания им школы в архивном помещении Школы;
одокументы находятся в кабинете руководителя Ппк, в запирающемся шкафу, выдача

индивидуальных карт и Других документов производится руководителем Ппк под роспись и на

время, нЬобходимое дJUI ознакомл9ния с содержанием документа, но не более, чем на один рабочий

день;
опо истечении срока хранения документы подлежат уничтожению.
2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора Школы.

2.4. Состав Ппк: председатель Ппк - заместитель директора по учебно-воспитательной

работе, заместитель председателя Ппк - заведующий структурным подразделением дошкольное

отделение, педагог-психолог, r{итель-логопед, оекретарь Ппк (определенный из числа членов

ППк),
2.5. основная форма деятельности ПМПк- заседания, которые готовиТ ипроводиТ

J прaоaедатель или лицо, исполняющего его обязанности.

J а\ Консульmаmuвно-duаzносmчческuе засеdанuя проводят, чтобы диагностировать

особенносr, р**r- обучающегося, определить объем и содержание помоЩи сIIециаЛистоВ ППк,

индивидуальные приемы обучения.
члены Ппк фиксируют в протоколе по результатам диагностики нарушенные и сохранные

уровни и структуры уrебно-познавательной деятельности и резервные возможности обучающегося.

йaпопuaуот рекомендованные методики и r{итывают возраст обуrающегося. Результаты

диагIIостики фксируют в протоколе. Протокол оформляют в день заседания. Заключение - часть

протокола, оно содержит общее мнение специалистов о необходимости и направлениях психолого-

педагогической и социrrльной помощи.
Если Члены ППк вьUIвляют ученика, который нуждается в специальных образовательных

условиях, они фиксируют рекомендации по направлению его на ПМПК в заключении,

когда Чп""ui Ппк обследуют обучающегося, могут присутствовать родители. При

пролонгированном сопровождении обуrающегося должно быть получено согласие родителей,

решения Ппк носят рекомендательный характер и их доводят до св9дения родителей под подпись.

Копия заключения ПМПк вьцается родителям.
Щадящий режим обучения, перевод на индивидуальный учебный план, очно-заочную форму

обучения, коррекционно-развивающаJI работа, режим занятий, обследование ПМПК - все только

с согласия родителей.



Если
пмпк,

, родит9лИ несогласнЫ срекоменДациямИ ППК отом, чтобы направить ребенка
они откtвываются в письменной форме, в даJIьнейшем педагоги обучают школьника

J
J

по ооП
когда Ппк выявJuIет r{еника с овз в школе, специЕlлисты работают по схеме:

- родителям рекомендуют пройти обследование пмпк, чтобы вьU{вить специфику

нарушениЯ, определИть специЕ}льные образовательные условия;
- проводят консультацию, накЬторой заключение ГIПк доводят досведения родителей,

разъясняЮт трудIосТи ребенка и необходимость пройти ПМПК;

- Члены Пмпк помогают родителям готовить пакет док}монтов и сопровождает родителя

с ребенком, чтобы окЕвать необходимую помощь,
б) Дuналцuчqскuе заQеdанuя проводят, чтобы определить промежуточную результативность

поррa*ч"онной работы с у{еником, изменить програI\4му коррекционной работы или програ]\4мы

коррекционно-развивающих курсов.
Обуlшощиiасяирод"r*" на ПМПк не присуIствуют. Протокол оформляют по форме.

в\ Иmоzовьtе зiсеdанuя проводят, когда определяют результаты работы Членов ППк

сопровождеЕия, оценивЁlют эффективность специальньD( условий обучения, результативность

програN,Iмы коррекционноt работы и прогрilп4м коррекционно-рuввивающих курсов. Результаты

ПМПк оформляют в протоколе.
Z.O. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2),

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведеНия заседания И

подписывается всеми участникЕlми заседания ППк.
2.7. Колле."-i"о" решение ППк, содержащее обобщенн},ю характеристику обучающегося и

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в

iu*п1graпrи (приложение 3). Заключение подписывается всеми Iшенами Ппк в день проведения

заседания и содержит коллегишIьный вывод с соответствующими рекомендациями, которые

являются основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного

обУ'u'ёl;Тj;альное 
закJIючение ппк доводится до сведения родителей (законньrх

представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законньш представителей) обуlаrощегося С коллегиаЛьныМ

закJIючением Ппк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разлеле

заключения Ппк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федера.ilьным государственным

образовательным стандартом.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения uедагогиЧескиХ работников,

работающих с обслsдованным обучающимся, и специалистов, участвуIощих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

2.8. ПрИ 
"u.riu"п""ии 

обучаЮщегосЯ на психоЛого-медиКо-педагогИческуЮ комиссиЮ (далее

- пмпк)*) оформлЯется Прелставление ППк на обучающегося (приложение 4).

представление Ппк на обучающегося для предоставления на Пмпк выдается родителям
(законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. Периоличность проведения заседаний Ппк определяется запросом Школы на

обследованrе " ор.анизацию комплексного сопровождения обуlающихся и отражается в графице

проведения заседаний.
3.2. Заседания ППк подрЕвделяются на плановые и внеплановые.

3.3. Плановыо заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но Ее реже

одного раза в полугодие, Для оценки. динамики обуrения и корр9кции для внесения (при

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обуrающихся.
3.4. Внеппановые заседаЕия ППк проводятся:

\'
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- при зачиспении нового обучаrощегося, нуждающегося В психолого-педагогическом

ровождении;
- при отрицатепьной (положительной) йнамике обучения и развития обуIающегося;

- при возникновении HoBbIx обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося

в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и

руководящих работников Школы],
- с целью решениrI конфликтньж ситуациЙ и других случаlIх,

3.5. При проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной

програNIмы, комIIлексного обследования специалиста},Iи ППк, степень социализации и адатIтации

.J
J

обучающегося.
З .6.,Щеятельность Членов ППк осуществJUIется бесплатно

з.7. Члены Ппк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя

индивидуальный план работы в соответствии с ппаном заседаний Ппк, а также зашросами

y"uar""*oB образовательных отношений на обследование и организацию комплексного

сопровождения обучающихся.
членыам Ппк за увеличение объема работ устанавливается доплата, pulЗМep которои

определяется Школой самостоят9льно.

4. Проведение обследования

4.1. Процедура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя из задач

обследования, а также возрастных, психофизических и иньIх индивидуальньIх особенностей

обследуемого обучающегося.
4,2.ПМПкреаJIизУетДиагносТико-консУльтатиВное' организационно-методическое,

ОбуT ающегося.

На основании поJIученных
образовательньIх отношений по

коррекционно-развивдQщее направления.
а),щuаzно сmuко -кон сульmаmuвное, Это основное

проводят первичные, текущие и итоговые диагностики

данньш разрабатываются рекомендации для r{астников
организации IIсихоJIого-педагогического сопровождения

направление в работе ПМПк. Специалисты
обуrающегося и разрабатывают совместные

9
ч

рекомендации.
,ЩиагностИко-консуЛьтативное на1rравленце позвоJUIеТ определить причины трудностей

ученика и пути их решения, проследить динаI\dику обучающегося. Члены ППк определяют

индивидуальную траекторию продвижения ученика. РодителеЙ консультируют после обследования

rIеника или когда проанализируют его оЬразовательную ситуацию. Консультирует Член ППк,

ведущий ученика, или группа Членов ППк Они разъясняют трудности, которые возникают

у ребенка, рекомендуют совместные действия школы и семьи, чтобы их преодолеть,

б) 
'Орzанuзацllонно-furеmоduческое. Члены ППк анаJIизируюТ учебнуЮ документацию;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (пмпк), если оно есть; индивидуальн)то

програI\[му рtввития и абилитации, если у уIеника есть инваJIидность; результаты комплексной

диагностики.
они оценивают, есть ли в Оо калровые и материально-технические ресурсы. При

необходимости ставят вопрос, чтобы восполнить дефичит. По резульТаТа},I анализа специЕrлисты

ППк разрабатывают ""д"u"дуurrьньтй 
образовательный маршрут (иом) ученика.

ПМПк проводит экспертную оценку результативности программы коррекционной работы,

адля детеи совз- уровня освоения коррекционно-развивающей области исформированности

жизненньD( компетенций.
Члены ППк составляют индивидуальный профиль r{еника по характеристикаIи его развития,

который позволяет отследить динамику и эффективность коррекционно-образовательньIх

мероприятий и всего образовательного маршрута в целом,
результаты анаJIиза представJuIют по каждому из параметров по четырехуровневой шкшlе:

1 - максимальный уровень, 4 - минима-тlьный.

в индивиду-u"оr профиле можно фиксировать и общие результаты продвижения ребенка,

которые выражают в баллах:



0 - нет продвижения;
1 - минимаJIьное продвиженио; \
2 - среднее rrролвижение;

?r;"Ё?"}ffJii'ý#""J"#'#:' ученикоВ, -:]"_р_1:..:JТlТ#"J":к;i:";;-frffi"'ической

и социаJIьной помощи, предупредить трудности адаптации, можно проводить профилактические

ппк по итогам четверти "n" 
,rопffi;."й';;; Ьоiur.п"rrо прис)rГСТВУЮТ КЛаССНЫе РУКОВОДИТеЛИ'

у{ителя.
МотоДическаядеяТелЬностЬППкзакJIюЧаеТсяВТоМ'чТоспециалисТыуIасТВУюТ

в разработке программы оорреЙоо"ой работы 
-u 

",ру*,уре 
ооП или дооп, отслеживают

соответствио программ коррекционIIо-развивающих;й;;;;бым 
образовательным потребностям

детей 
" i"iочо,*цuонно-развuваюulее, ч_",ijт:,,*:"ж*h:,"тr;;ffi;;;:";Г- 

случае'

еслиэтижеЧленыППквТомжесостаВереалиЗУютпрограмМыкоррекционно-разВиВаюЩих
курсов. Если в оо создана служба сопровождениь то это направп."й, реаJIизует она, а ППк

осуществляет мониторинг резул";;;";;;;" и эффектИВНОСТИ КОРРеКЦИОННОй РабОТЫ'

,4.3.обследоВаниеобУчаrощегосяЧленамиППкосУЩесТВjIяеТсяпоинициаТиВероДиТелеи
{ (.unor'bж предСтавителеЙ) ""' ""]руо""Ков 

ШколЫ с письмеЕного согласия родителей (законfiьrх

J ,rр"д"rавителей) (приложение 5), 
л ппапг,епателем ППк заблаговременно информирует

4.4.СекретарьППкпосогласоВаниюспреДсеДаТелемППкзаблаговременноиI
членов Ппк о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и проведение заседания Ппк,

4.5.НапериоДподгоТоВкикППкипослеДУющейреализациирекоМенДацийобраrоЩеМУся
назначаетсЯ ведущий "rrao"*"*,'yn"ran" 

пlутllутклассньй руководитепь, воспитатель или другои

специалист. ведущий специал""; ;;о;iавляет оdучйr"ь," nu ппк и выходит с инициативои

повторньш "б;-Й;;;й 
на ППк (при необходимости),

4.6.ПоДанныМобслеДованиякажДыМспециаJIистоМсосТаВляетсяЗакJIючениеи
п*П"uТ;".Т;;;'#"rffiУ:ЁЬдаются 

резупьтаты обследования ребенка кажДЫМ СПеЦИаЛИСТОМ,

аоставляется коллегиальное auйо.ra""Ё riп*, согласовывается деятельность по коррекционно-

развивающей работе. Определяются основные нашравления коррекционной работы каждого

специалиста, планируют содержание програIчIм *орр"*u"онно-развивающих курсов, разрабатывают

иом. График работы специалистов ППк orpu*u.i 
"ндивидуаJIъное 

коррекционно-образовательное

J "Ъ""ry;;;";х;Нi;жiяi.'iЁffilЬ .имеют 
право принимать участие в обсУждении

J результатов освоеЕия aод"р*urr" образовательной программы, комплексного обследования

специалистамиППк'степенисоциалиЗациииаДаптацииобУчаюЩеГося.

5.СодержаниерекоменДацийППкпоорганиЗациипсихоЛого-пеДагогическоГо
сопровождения обучающихся

5.1.РекоменДацииППкпоорганизациипсихолого-пеДаГогичоскогосопроВоЖДения
обуlаrощегося с ОГРаНИЧеНIIЫМИ ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КОНКРеТИЗИРУЮТ' ДОПОJIНЯЮТ

рекомеЕдации ПМПК и могут включать в том чиспе:

-разработкУаДаптироu*'оtосновнойобщеобразоВаТельнойпрограммы;
- разработку индивидуаJIьного уrебного плана обучшощегося;

-адапТациюУчебньтхиконТролЬно-иЗМериТельнЬIхМаТориаjIоВ;
- предоставление услуг тьютора, u""",",u i"о,о*""кф, оказываюЩg|о обуrаrощемуся

необходимуIо текшческую помощь, услуГ rrО .УРОЬ"ф.uООУ' ТИфЛОПеРеВОДУ' ТИфЛОСУРЛОПеРеВОДУ

(инливилуалъно или на .ру";;;;Й!о"rихс"),-u ,о* iт:,:iJериод адаптации ОбУЧаЮЩеГОСЯ В

Школе/учебную четверть, .rопу.оой., учебный го,ц/на по стоянной о сЕове,

- другие условиJI психопого-педагогического сопровождения в ра}{ках комIIетенции Школы,

5'2.РекомендацииППкпоорГанизациипсихолого.пеДаГоГиЧескоГосопроВожДения
обучающегося Еа основании медицинского закJIючения могут включать условия обучения,



i
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l

l
i

итания и рtr}вития, требующие организации обуrения по индивидуапьному учебному плану,
числе:му расписаfiию, медицинского сопровождения, в том

- дополнительньй вьпrодной деЕь; -\
- организация дополнитепьной двигательной нагрузки в течение учебного дняlснижение

двигательной нагрузки ;

- предоставление дополнительньD( перерывов дJUI приема пищи, лекарств;
- снижение объема задаваемой на дом работы;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую

техническую помощь;
- другие условия психолого-педЕгогического сопровождения в paj\,Iкax компетенции Школы,
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-подагогического сопровождения

обуrающегося, исrrытывающего трудности в освоении основньIх общеобразовательньIх программ,

развитии и социальной адаптации могуг включать в том числе:
- проведение групповьIх и (или) иЕдивидуаJIьных коррекционно-развивающих и

компенсирующих занятий с обуrающимся;
- разработку индивиду€rльного уtебного плана обучающегося;

, - адЕштацию уrебньтх и контрольно-измерительньD( материалов;
4t -профилактикуасоци-"rrоiо(девиантного)поведенияобуrающегося;

"/ 
- другие условия психолого-педtгогического сопровождения в рамках компет9нции Школы.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обуtающихся

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей

- \J'

J
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Пршломсенuе 7

}Ькуме"rация ППк

Приказ о создании ППк с утвержденным составом специаJIистов ППк;
Положение о ППк;
График проведения плановых заседаний ППк на уrебный год;
Журнал )л{ета заседаний ППк и обl^rающихся, прошедших ППк по форме:

,I
,,3

м !аmа темаmuка засеdанuя* Bad KoHcultuyшa

- уmверэюdенuе лхлана рабоmьt ППк;
- уmверuсdенuе лlлана 74еропрuяmuй по вьlявленltю обучаюtцtlхся с особьtмu

о бр аз ов аmельныJйu поmр е бн о слпямu ;
- провеdенuе кол4плексноzо обслеdованuя обучаюIце?ося; обсуасdенuе резульmаmов

кол,lлtл ексн о ео о б сл е d о в анltя ;
- обсуuсdенuе резульmаmов образоваmельной, воспumаmельной u коррекцuонной рабоmьl с

обучаюu,luл,,tся;
- зачl]сленuе обучаюullJхся на коррекцuонные заняmuя;
- направленuе обучаюu,|l,tхся в ПМПК;
- сосmавленuе u уmверuсdенuе uнduвudуальных образоваmельньtх л4арu,tруmов (по форме

опреdеляел,tой образовайельной орzанuзацuей) ;
- э к сп е рmuз а а d апmuр о в aчHblx о с н о Bчblx о б р аз о в аm е л ь Hbtx пр о zp ал|Jчt

- оценка эффекmuвносmu u ансuluз резульmаmов коррекцuонно-развuваюtцей рабоmьl с
обучаюtцuttluся u dpyzue варuанmы mел4аmuк.

5. Журнал регистрации коллегиЕIльньIх заключений психолого-педагогического

. лконсилиума по форме:

Фио
обучаюu4еzося,
класс

6. Протоколы заседания ППк;
7.Карта развития обуrающегося, получающего психолого-rrедагогическое сопровождение
(В карmе развuлпuя нахоdяmся рвульmаmы кол4плексноzо обслеdованuя, харакmерuсmuка uлu,

пеdаzоzuческое преdсmавленuе на обучаюulеzося, коллеzuальное заключенuе консltпuул|а, копuu
направленuй на ПМПК, соzласuе роdumелей (законньtх преdсmавumелей) на обслеdованuе u
псuхолоlо-пеdаzоzuческое сопровоэtсdенuе ребенка, вносяmся daHHbte об обученuu ребенка в
классе/zруппе, daHHbte по коррекцuонной-ржвuваюtцей рабоmе, провоduл,tой спецuалuсmамu
псl,tхолоzо-пеdаzоzuческо?о сопровоэtсdенuя. Карmа развumuя хранumся у преOсеdаmеля консuлuуJчrа

u вьtdаеmся руковоdящuлt рабоmнuкал,t ОО, пеdаzоzам u спецuаJluсmам, рабоrпаюuluм с
обучаюtцuл,tся),

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:



Оmмеmка о полученаа
направлен uя ро d umелям u

Фио
обучаюtцеzося,

кпасс
Получено: dалее перече

роdumелшt
преdсmавumелям)
я, Фио

пакелп dокуменrпов получuл (а).
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Пршлоеrcенuе 2

Муниципzшьное общеобразовательное учреждение
<<Пчевская СОШ им. Садыка .Щдум абаева>>

(наименование образовательной организации)

Протокол заседания психолого_педагогического консилиума
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>

от" 20 г.

Ф
,. ПрисутствовЕtли:

"J
И.о. Фалилия (должность в ОО, роль в ППк), И.о. Фаiчrилия (мать/отец ФИО обучающегося).

Повестка дня:
1....
2. ...

ход заседания Ппк:
1....
2. .,.

решение Ппк:
1. ...
2....

g 
Прrпожения

чл (харакmерuсmuкu, преdсmавленuя на обучаюлцеzося, резульrпаmьl проdукmuвной dеяmельносmu

обучаюtцееося, копltu рабочuх mеmраdей, конmрольньrх u проверочньtх рабоm u dруzuе неОбхоduмые
маmерuалы):
1. ...
2....

N

Председатель ППк

Члены ППк:

И.о. Фамилия

,Щругие присугствующие на заседtlнии:

И.о. Фаirлилия
И.о. Фаrrлилй

И.о. Фамилия
И.о. Фамилия



Прuллосrcенuе 3

Муницип€lльное общеобразовательное учреждение
<<Пчевская СОШ им. Садыка Шумабаева>>

(наименование образовательной организации)

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>

Дата "_"

Общие сведения

20

*1Р ОИО обучающегося:

ГIричина нtшравления на ППк :

коллегиальное заключение Ппк:

"9
3

(BbtBodbt об шwеюtцuхся у ребенка mруdносmях (без указанuя duаzноза) в разваmuu, обученuа,
аDапmацаа (uсхоdя uз акmушльно2о запроса) u о мерах, необхоluмьtх dля разрелценая тmlх
mруlносmей, вюпючая опреdеленuе ваOов, сроков оказанлlл псахолоzо-меduко-пеdаzоzаческой
помоtцu)

Рекомендации педагогtlN,I

Рекомендации родитеJuIм



ни9 (планы коррекцuонно-развuваюtцей рабоmы, uнduвudуалtьньtй образоваmельньtй маршруm

u dруzuе не о бхо dutпbte лааmерuаtьt) :

Председатель ППк

Члены ППк:

И.о. Фамилия

И.о. Фаrrлилия

И.о. Фамилия

С решением ознакомлен(а)

(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

С решением согласен(на)

,.} (поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноzо преOсmавumеля)

& срешением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктап{и:

(поdпuсь u ФИО (полнос,mью) роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

@
',



Прuлtоuсенuе 4

муниципаJIъное общеобразовательное уIреждение
<<Пчевская СОШ им. Садыка,Щжум абаева>>

(наименование образовательной организации)

Представление
психолого-цедагогического консилиума на обучающегося

для предоставления на IIМПК
МоУ<<ПчевскаяСоШим.СаДыка'ЩжУмабаева>>

G,
ь
"i./

(ФИО, дата рождения, группа/класс)

Общае свеdенuя:

1. Щата поступления в образоватольную организацию,

2. Программа обуlения (полное наименование),

3. Форма организации образовани,I:

- 
" 

*u"a" / *nua", общеобразовательный, отдельный для обучаrощихся с ",;

- на дому;
- в форме семейного образования;
- ..i""- форма реализации образовательньгх программ;

- с применением дистанционньж ТеХНОЛОГИИ 
^лел___.^ l/_ лбпqопр q u

4. Факты, способные повлиять на IIоведение и успеваемость ребенка (в образовательной

организации): переход из одной образовательной организации в Другую образовательную

ор.*"aчrrию (причины), перевод в состав другого класса, ЗаI\4ена r{ителя начальных классов

(однократнаJI, повторная), межличностны. *йфп"кты в среде сверстников; конфликт семьи с

образовательной орaъ""auuией, обучение на основе индивидуального учебного плана, надомное

обуrение, IIовторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или пропусков уrебных

занятий и др.;
5. Состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и

количество детей/взросльтх).
6. Трулности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, особо

отмечается наJIичие жестокого отношения кребенку, факт проживания совместно с ребешком

родственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими расстройствами в

том числе братья/сестры С нарушениями развития, а также переезд в другие социокультурные

условия менее, чgм 3 года назад, плохое владение русским языком одного или нескольких членов

семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком),

Информацuя

об условаях ч рвульmаmаж образованuя ребенка в образоваmельной ор^анuзацuu:

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательЕого, коммуникативно-

личностЕого развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию: качественно

в соотношении с возрастными нормаI,{и развития (значительно отставаJIо, отставаJIо, неравномерно

отставало, частитшо опережало).

ч
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возрастными
опережает),

J.

незначительная) и др.
'7. Отношение семьи к трудностям

сотрудничеству), наJIичие других родственников или

логоlrедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Получаемая коррекционно-рЕ:Е}вивающчш,

(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом,
укЕвать длительность, т.е. когда начались/закончились

словах);
- самосознание (саuооченка);
- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);

ь
,

Краткая хар€жтеристика познавательного, речевого, двигательного коммуникативно-

развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в соотношении с
нормчII\,{и развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично

.Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития (по каждой из перечисленньIх линий): крайне незначительн€uI, незначительнаrI,
неравномернffi , достаточная.

4. .Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период
нахождения в образовательной организации.

5 . .Щинашrика освоения программного материала :

- программц по которой обуrается ребенок (авторы или название ОП/АОП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы для обуrающегося

по программе начаJIьного, основного, среднего образования:
- достижение образовательньIх результатов в соответствии с годом обуrения в
- отдельньк образовательньIх областях: (фактически отсугствует, крайне незначительн1

невысокаJI, неравномерная).
6. Особенности, влияющие на резупьтативность обl.rения: мотивация к обучению (фактически

не проявJuIется, недостаточнаJI, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной
деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает

деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается,
остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного
ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерншо нестабильнаяо не выявляется),
истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр,, умереннаJI,

ребенка (от игнорирования до готовности к
близких людей, tIытающихся оказать

поддержку, факты дополнительньIх (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с

психолого-педагогическЕUI помощь
психологом, учителем начальных кJIассов -

занятия), регулярность посещения этих
занятий, выттолнение домашних заданий этих специшIистов.

9. Характеристики взросления :

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обуrаrощегося,
ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие травмирующих rrереживаний -

например, запретили родители, исключили из секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и
т,п,);

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их
выполнению);

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействияи реакцию на них);
- характер общения со сверстниками, одноклассникаIvIи (отвергаемый или оттесненный,

изолированный по собственному желанию, неформальный лидер);
- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетнаJI,

второстепенная);
- значимость виртуального общения в системе ценностей обу.lающегося (сколько времени по

его собственному мнению проводит в социальньгх сетях);
- опособность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, сформирована на



- религиозные убеждения (не актуаJIизирует, навязывает другим);

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому

привязан, либо эмоциональнаrI связь с семьей ухулшена/утрачена);
- жизненные шпtшы и профессионtlльные намерения,

П ове0 енческuе d евuацuu :

осоВершенЕыеВпрошломилиТекУщиепраВонарУшения;
о Нt}Личие самОвольньIх уходов из домщ бродяжничество;

. ,,роявления агрессии (физическоft пlиlм вербальной) по оТIIОШеНИЮ К ДРУГИМ (ЛП'rбО К

животным), склонность к насилию;
. оппозиционные установки (спорит, откrвывается) либо негативизм (делает наоборот);

отЕошениеккУрениЮ'аJIкоголю'наркотикаМ,ДрУгиМпсихоактиВныМВецесТВаN,I
(пробы, регуJUIрнОе употребЛеrrе, интерес, стремление, зависимооть); - сквернословие;

проявления злости иl лалчненависти к окружаюЩим (конкретизировать);

отношеЕИе к компьЮтерныМ играМ (равнолуШен, интерес, зависимость);

особенностей

a

a

. повышонная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункuионr}льньIх групп

ф .".р.rников, rЪо".р*.rность влиянию моды, средств массовой информации и пр,);,

е 
о доз&даптивные черты личности (конкретизировать),

10 ИнформачиЯ О проведениИ индивидуальной профилактической работы

(конкретизировать).
11 - общий вывод о необходимости уточнения, ИЗМеНеНИЯ, ПОДТВеРЖДеНИЯ

образовательного маршрутq создания условий для коррекции нарушений развития и социальной

uдuпruц"" уllипиуслОвий проведения индивидуальной профилактической работы,

,Щата составления документа: ( г.

Подпись председr}теля ППк

П ечаmь о бр аз о в аmельн о й ор zанuз ацuu

,Щополнительно:

о Щля обучающегося по АоП - укшать коррекционно-развивающие курсы, динамику в

коррекции нарушений;
о Приложением к Представлению для школьников является табель

успеваемОсти, зilверенный личной подписью руководитеJUI образовательной организации

(уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

о Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

о Представление может быть доflопнено исходя из индивидуальньIх

обуrаrощегося.
о В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического консилир{а,

представление готовится педагогом или специалистом психолого-педагогического профилi; в

динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/ rIитель начаJIьных классов/ классный

руководитель/тьютор/психолог/де ф ектолог).

20

ь
I
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Пршлосtсенае 5

муниципаJIьное общеобр€вовательное учреждение
<Пчевская СОШ им. Садыка .Щдумабаева>

(наименование образовательной организации)

согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение

психолого-педагогического обследования специалистами Ппк
МоУ<<ПчевскаяСоШим.СаДыкаЩжумабаева>>

(ФиО родителя/Законного представителя обучающегося)

(номер, серия паспорта, когда и кем вьцан)

Являясь родителем (законным представителем)

(ФИО, класс, дата рождения)

ф
о

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования,

20 г.

подпись расшифровка подписи



ПptuloMceHue 6

Муницип€tпьное общеобразовательное уrреждение
<<Пчевскм СОШ им. Садыка,Щжум абаева>>

(наименование образоватепьной организации)

индивидуальное коррекционно-образовательное пространство
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева>>

(Ф.И. обучающегося, кJIасс/группа)

ГIедагог-психолог

ФL


