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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном психолого-педагогическом консилиуме  

МБОУ Приаргунская СОШ 
 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет деятельность школьного психолого-педагогического 

консилиума как совещательный, систематически действующий орган при администрации школы, 

оказывающий помощь всем участникам образовательного процесса. Школьный психолого-

педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Уставом школы, договором между 

школой и родителями (законными представителями) обучающегося, настоящим Положением. 

1.3. Школьный психолого-педагогический консилиум представляет собой объединение специалистов 

школы, организуемое для комплексного, всестороннего, динамического, диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в школе, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Специалисты консилиума выполняют соответствующую работу в рамках основного рабочего 

времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, корректируя индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом на участие в работе консилиума. 

1.5. Основополагающими в работе консилиума являются принципы:- уважения личности и опоры на 

положительные качества ребенка. Собеседования с обучающимися в ходе заседаний нацелены на 

распознавание в одинаковой степени, как недостатков развития, так и положительного потенциала 

ребенка; 

- «не навреди»; 

- интеграция психологического и педагогического знания. 

1.6. Функции школьного психолого-педагогического консилиума: 

диагностическая – изучение социальной ситуации развития, определение доминанты развития, 

потенциальных возможностей обучающихся, распознавание характера отклонения в их поведении, 

деятельности и общении; 

воспитательная – разработка программы педагогической коррекции в виде учебно-воспитательных 

мер, рекомендуемых классному руководителю, учителю-предметнику, родителю, ученическому 

активу, коллективу. По характеру меры могут быть контролирующие, дисциплинирующие, 

корректирующие и др.; 

реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-

воспитательные условия, повышение статуса и ценности ребенка как члена семьи и члена школьного 

коллектива. 

 

 

2. Цели и задачи школьного психолого-педагогического консилиума 

2.1. Основная цель школьного психолого-педагогического консилиума – выработка коллективного 

решения о содержании обучения и способах психолого-педагогического влияния на обучающихся. 

Такие решения принимаются на основе представленных учителями и специалистами школы 

диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного ребенка. Также целью 



консилиума является определение и организация адекватных условий развития, обучения и 

воспитания, обучающихся в соответствии с их специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

2.2. В задачи школьного психолого-педагогического консилиума школы входит: 

• выявление и ранняя диагностика различных затруднений учащихся; 

• разработка и применение коррекционно - развивающей работы по устранению различных 

затруднений учащихся; 

• создание комфортной и безопасной образовательной среды в ОУ; 

• коллективное изучение трудностей обучения и воспитания ребенка с помощью всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

• разработка рекомендаций администрации, учителю, 

родителям для создания условий, обеспечивающих индивидуальный 

подход в процессе коррекционно-развивающего обучения ребенка и его 

психологического сопровождения; 

• отслеживание динамики развития ребенка и эффективности индивидуализированной 

коррекционно-развивающей работы; 

• решение вопроса о создании условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

ребенка; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация психологически адекватной образовательной среды; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и различными 

специалистами. 

3. Организация деятельности и состав школьного психолого-педагогического консилиума 

3.1. Общее руководство деятельностью школьного психолого-педагогического консилиума 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Состав консилиума утверждается приказом директора школы. 

1. . В состав школьного психолого-педагогического консилиума входят постоянные участники – 

учитель (классный руководитель), логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинская 

сестра. При отсутствии специалистов они привлекаются к работе консилиума на договорной 

основе в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. 

1. В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты консилиума направляют 

ребенка на краевую ПМПк. 

2. Обследование ребенка специалистами школьного психолого-педагогического консилиума 

осуществляется по инициативе родителей или педагогов школы. В случае инициативы педагогов 

школы должно быть получено согласие родителей (законных представителей) на обследование 

ребенка. 

3.6. При несогласии родителей (законных представителей) специалистами консилиума должна 

проводиться работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 

ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть подтверждено их заявлением или 

договором. 

3.7   Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований профессиональной этики. 

Специалисты консилиума обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе, соблюдать 

конфиденциальность заключения. Председатель и специалисты, участвующие в работе школьного 

психолого-педагогического консилиума, несут ответственность за конфиденциальность 

информации о детях, проходивших обследование на психолого-педагогическом консилиуме или 

находящихся на коррекционно-диагностическом и коррекционно-развивающем, ином 

специальном обучении. 

3.8.Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально, при 

необходимости - в присутствии родителей (законных представителей). 

3.9.На школьный психолого-педагогический консилиум представляются следующие документы: 



• договор с родителями; 

• педагогическое представление; 

• характеристика; 

• логопедическое представление; 

• психологическое представление; 

• медицинская информация о ребенке (при необходимости получения председатель консилиума 

направляет запрос соответствующим медицинским специалистам). 

3.10. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекомендаций 

по обучению, воспитанию. Все сведения вносятся в журнал заседаний консилиумов и протоколы 

заседания консилиума. 

3.11. В школьном психолого-педагогическом консилиуме ведется следующая документация: 

• журнал заседаний школьного психолого-педагогического консилиума 

• карта развития ребенка; 

• протоколы консилиума; 

• график плановых консилиумов; 

• нормативные и методические документы, регулирующие деятельность специалистов 

консилиума. 

 

 

4. Подготовка и проведение школьного психолого-педагогического консилиума 

4.1 Школьные психолого-педагогические консилиумы подразделяются на плановые и 

внеплановые. 

4.2. Периодичность консилиума определяется реальным запросом школы на комплексное 

обследование детей, классов (групп обучающихся). Не реже одного раза в четверть проводятся 

плановые заседания консилиума, на которых осуществляется анализ состава, количества и 

динамики развития обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, диагностико-

коррекционной помощи. 

4.3. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

• анализ процесса выявления детей «группы риска», ее количественный и качественный состав 

(дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие дети); 

• определение путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с трудностями 

адаптации в данном образовательном условии; 

• принятие согласованного решения по определению специального (коррекционного) 

образовательного маршрута ребенка. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь, учителей), 

непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения внепланового консилиума 

является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие 

ребенка в данных образовательных условиях. Задачами внепланового консилиума являются: 

• решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

• внесение изменений в индивидуализированную коррекционно-развивающую работу при ее 

неэффективности. 

4.5.В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование ребенка 

классный руководитель согласовывает этот вопрос с родителями (законными представителями) и, 

при отсутствии возражений с их стороны, организует проведение планового или внепланового 

консилиума. 

4.6.Школьный психолого-педагогический консилиум проводится не позже 20 дней с момента 

согласования вопроса с родителями (законными представителями). 

4.7. Председатель включает в состав консилиума, кроме постоянных, педагогов школы, 

непосредственно работающих с ребенком, направивших ребенка на консилиум, и других 

специалистов. Председатель ставит в известность специалистов консилиума о необходимости 

обследования ребенка. 

4.8. Школьный психолого-педагогический консилиум проводится под руководством председателя, а 

в его отсутствие – заместителем председателя, назначаемого председателем или директором школы. 



4.9. В период с момента поступления запроса и до консилиума каждый специалист консилиума 

проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования с учетом 

реальной возрастной и психофизической нагрузки. 

4.10. Каждый специалист консилиума составляет заключение по данным соответствующего 

обследования и разрабатывает рекомендации. 

1. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами, классный 

руководитель отслеживает эффективность и адекватность индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы и выходящий с инициативой повторных 

обсуждений динамики развития ребенка. 

2. Решением консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь педагог 

(классный руководитель) класса. 

3. Каждый специалист, участвовавший в обследовании и/или коррекционно-развивающей 

работе с ребенком, в устной форме дает свое заключение на ребенка. Заключение 

каждого специалиста вкладывается в карту развития ребенка. Окончательное 

коллегиальное заключение по результатам с рекомендациями по оказанию психолого-

педагогической и социальной помощи ребенку также фиксируется в карте развития 

ребенка и подписывается председателем и всеми членами консилиума. 

4.14. Результаты ШППк доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии возражений со стороны родителей 

(законных представителей). 

4.15. При направлении ребенка на краевую ПМПк заключение, составленное на основании сведений, 

содержащихся в его карте развития, представляется председателем ШППк. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР 

между МБОУ Приаргунская СОШ в лице руководителя Золотовской Галины Ивановны 

и родителями (законными представителями) обучающего (воспитанника) 

МБОУ Приаргунская СОШ о его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

Перечень документации специалистов ППк 
 

1. Заключение ППк. 

2. Индивидуальная комплексная учебно-коррекционная программа, состоящая из документов: 

2.1.письменное согласие родителей на проведение углубленного психолого-педагогического 

Директор МБОУ Приаргунская СОШ 

Золотовская Г.И 

 

 

М.П.      подпись/___________________ 

               ___________________ 

                                                     (дата) 

Родители (законные представители) воспитанника 

(подчеркнуть) 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка 

М.П.   подпись/ ______________________ 

                            ______________________ 

                                                                              (дата) 

Информирует родителей (законных 

представителей) воспитанника об условиях его 

психолого-педагогического обследования и 

сопровождения специалистами ППк 

Выражают согласие / несогласие на психолого-педагогическое 

обследование и сопровождение воспитанника в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики 

специалистов ППк 



обследования ребенка (договор); 

2.2.индивидуальная программа сопровождения (ИПР) (составляется согласно рекомендациями ППк, 

совместно с родителями (законными представителями) ребенка, специалистами консилиума, 

администрацией МБОУ Приаргунская СОШ); 

2.3.Дневник динамического наблюдения:  

− карта обученности учащихся по математике, русскому языку, чтению (сводная информация) (для 

учащихся); 

− карта усвоения программного материала (для воспитанников ДО); 

− карта медицинских особенностей воспитанников, учащихся; 

− карта физического развития воспитанников, учащихся; 

− карта отслеживания динамики речевого развития воспитанников, учащихся (сводная 

информация); 

− карта динамического изучения уровня психологического развития (сводная информация);  

2.4.Психолого-педагогическая характеристика  (раскрывает индивидуальные личностные особенности 

ребенка, составляется учителем, воспитателем). 

2.5.Логопедическое представление (составляется учителем-логопедом). 

2.6.Дефектологическое представление (составляется учителем-дефектологом). 

2.7.Психолого-педагогическое представление (составляется педагогом-психологом). 

2.8.Представление социального педагога (составляется социальным педагогом и учителем). 

3. Журнал записи детей на ППк. 

4. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и 

рекомендаций ППк. 

5. План-график  работы психолого-педагогического консилиума. 

6. Протоколы заседаний консилиумов. 

7. Протоколы заседаний ППк хранятся в делопроизводстве заместителя директора по УВР. 

8. Рекомендации ППк доводятся до администрации общеобразовательной организации.  

 

 

 

Приложение №3 

ПЛАН - График 

работы ППк на 2021-2022учебный год 
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1. Утверждение рабочего плана на 2021-2022 учебный год. 

2. Выбор членов ППк. 

3. Подготовка первичных документов (договор между ОУ и родителями 

воспитанников, журнал записи детей на ППк, журнал регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов и рекомендаций). 

4. Информирование родителей об обследовании и сопровождении ППк 

(выборочно) 

5. Обследование и диагностика вновь прибывших детей. Выявление 

обучающихся, нуждающихся в психолого- педагогическом 

сопровождении. 

6. Заседание ППк по результатам психолого-логопедического 

обследования 

7. Разработка адаптированных индивидуальных образовательных 

программ сопровождения. 

Январь-

февраль 

председатель ППк 
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председатель ППк 

 

специалисты 



п
р

о
м
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у

т
о

ч
н

ы
й

 

1. Мониторинговые наблюдения адаптации воспитанников и учащихся  

2. Реализация ИОП. Диагностика. 

Заполнение дневника динамического наблюдения. 

3. Заседание ППк по динамике и эффективности работы с детьми по 

программам индивидуального сопровождения. 

4. Обследование специалистами проблемных детей 

5. Оформление рекомендаций для родителей и воспитателей. 

6. Консультации для родителей. 

сентябрь-май 

февраль-март 

март-апрель 

апрель 

апрель 

по мере 

необходимост

и 

специалисты 

специалисты 

 

специалисты 

председатель ППк 

специалисты 

специалисты 

специалисты 

специалисты 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 1. Заседание ППк по результатам сопровождения проблемных детей. 

2. Дополнение рекомендаций по работе с детьми. 

3. Планирование работы ППк на следующий учебный год 

апрель-май 

июнь 

июнь 

председатель ППк 

специалисты 

специалисты 

председатель ППк 

специалисты 

в
н

еп
л

а
н

о
в

ы
е 

за
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а

н
и

я
 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

по запросу председатель ППк 

специалисты 

 

 

Приложение №4 

Заключение 
психолого-педагогического консилиума  МБОУ Приаргунская СОШ 

 

Дата заполнения «______»______________________________ 

 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Класс  _________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

Причины направления на ППк:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Приложение (отметить наличие): 

1. Психолого-педагогическое представление. 

2. Логопедическое представление. 

3. Дефектологическое представление 

4. Медицинское представление (выписка из истории болезни) (по необходимости) 

Другие документы, представленные на консилиум: ____________________________________ 

Заключение консилиума: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Рекомендации по коррекционно-развивающему обучению: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

Директор МБОУ Приаргунская СОШ ____________________ 

М.П.  Председатель ППк                  ________________________ 

    Педагог-психолог         ________________________ 

Учитель-логопед        ________________________ 

Учитель-дефектолог        ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение№5 

ПРОТОКОЛ №_______ 

 

заседания ППк МБОУПриаргунская СОШ от __________________ 
 

Присутствовали:____________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 
______________  _________________  - председатель комиссии   

     должность                   ФИО 

______________  _________________ 

      должность                  ФИО 

_______________   ___________________ 

        должность                  ФИО 

______________   _________________ 

      должность                  ФИО 

_______________   ___________________ 

          должность                  ФИО 

______________   __________________ 

       должность                  ФИО 

_______________   _____________________ 

         должность                  ФИО 
 

Фамилия, имя обучащегося ________________________________________________ 
 

Рассматриваемый 

вопрос:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рекомендации и реализация 

мер:___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. законных представителей 

Подписи:_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

Представление учителя-логопеда на ребенка школьного возраста 
 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________________                                                                 

Дата рождения_______________ Адрес ________________________________________________ 

МБОУ Приаргунская СОШ  Класс  __________________ 
 

1. Речевая среда и социальные условия: 



• Нервно-психические, хронические соматические заболевания, речевые нарушения у 

родителей и ближайших родственников отсутствуют (отрицаются).  

• Недостатки речи у близких. 

• 2- язычие. 

• Наследственные заболевания: 

2. Состояние ручной моторики: 

• Плохо развита мелкая моторика рук. 

• Нарушений ручной моторики не наблюдается. 

• Предпочитает работать левой рукой (или иногда работает левой рукой) 
 

3. Общая моторика: 

• Нарушения переключаемости движений (не своевременная, задержанная). 

• Появляются сопутствующие движения. 

• Нарушения координации- движения выполнены не одновременно, неточно. 

• Отмечается общая заторможенность движений. 

• Нарушена общая координация. Неуклюжий. 

• Нарушений не наблюдается. 

4. Общее звучание устной  речи: 

• Невнятная  (чёткая, смазанная, малопонятная для  окружающих). 

• Выразительная. 

• Паузы и ударения употребляет правильно. 

• Допускает ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи (аграмматизм). 

• Разборчивость речи не нарушена. 

• Несколько снижена разборчивость речи. 

5. Понимание речи: 

• Затруднено, инструкции требуют повторного объяснения. 

• Речь окружающих понимает в соответствии с уровнем своего интеллекта. 

6. Словарный запас: 

• Пассивный и активный словарь характеризуется бедностью, неточностью в употреблении 

многих слов. 

• Ограничен, беден. 

• Достаточный. Относительно развит. 

• Недостаточен объём знаний об окружающем мире. 

7. Грамматический строй речи:  

а) Без нарушений. В спонтанной речи аграмматизмов не обнаружено. 

б) Аграмматизмы наблюдаются при специальном исследовании: ошибки в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательного и существительного, глагола и существительного. 

в) Аграмматизмы при образовании прилагательных от существительных, при образовании новых слов 

по аналогии. 

г) Грубые нарушения. 

8. Фонематическое восприятие (не нарушено/нарушено), звуковой анализ и синтез: 

• Нарушения в звукобуквенном анализе, вследствие недостаточной сформированности операций 

мышления (анализ и синтез). 

• Наблюдаются затруднения при дифференциации твердых и мягких, звонких и глухих звуков. 

• Фонематический синтез сформирован. Правильно воспроизводит слова из последовательного 

названия звуков (р-у-к-а, с-т-а-к-а-н, паста, ворона). 

• Фонематические представления сформированы достаточно, недостаточно, не сформированы. 

Придумывает слова на заданные звуки, отобрал картинки в названии которых 5 звуков. Однако 

сделал единичные ошибки в задании на придумывание слов от 5 звуков. 

9. Состояние звукопроизношения 

• Нарушений звукопроизношения не отмечается. Звукопроизношение не нарушено. 

• Имеются нарушения звукоппроизношения. 

10. Звуко-слоговая структура речи: 



• Сохранна. Нарушения звукослоговой структуры слова отсутствуют. В спонтанной речи 

звукослоговая структура слова не нарушена. 

• Невозможность воспроизведения слов. 

• Нарушение во фразовой речи; переставляет или наращивает слоги; замены, пропуски, 

повторения.  

11. Характеристика чтения 

1.    Техника чтения: 

• Побуквенное. 

• Послоговое. 

• Соответствует / не соответствует возрасту. 

• Автоматизированное / неавтоматизированное. 

12. Характеристика письма 

• Отсутствие орфографических ошибок. 

• При списывании (не)наблюдаются ошибки (единичные, множественные). 

• В диктантах и изложениях многочисленные ошибки. 

• Специфические ошибки: персеверации (инертное повторение) букв, слогов, слов, типов 

заданий; пропуски букв и слогов; антиципации (предвосхищение) букв, например, «покловок» 

- поплавок; контаминации (слипание) слов. Отсутствие выделения начала предложения. 

Пропуск и замена гласных, в том числе ударных. Нарушение порядка букв. Тенденция к 

фонетическому письму («радоно» вместо «радостно», «ручйи» - «ручьи»). 

• Орфографические ошибки. 

• Темп письма медленный. 

  

Заключение учителя-логопеда ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата «____» _________________ 201_  г 
 

Учитель-логопед __________/_____________________/ 

 

 

 

 

Приложение №8 

Психолого-педагогическое представление на обучающегося в ППк  
 

Ф.И.О обучающегося___________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

класс______________тип класса______________ 
 

Срок пребывания в данном Школе________. В каком возрасте поступил______________ 

Откуда поступил: из семьи, из другого ДО, из другой школы 

(причина)____________________________________________________________________ 
 

Оценка адаптации ребенка в классе: а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) 

плохая; д) иное__________ 
 

Особенности латерализации: а) праворукий; б) леворукий; в) амбидекстр 
 

Особенности игровой деятельности: а) игра соответствует возрасту; б) игра соответствует более 

раннему возрасту; в) преобладает манипулятивная игра; г) игра отсутствует; д) 

иное______________________________________________________________________________ 
 

Основные трудности, отмечаемые в обучении: а) усваивает программу хорошо; б) усваивает 

программу удовлетворительно; в) программу усваивает с трудом; г) программу не усваивает; д) 

иное_________________________________________________________________________ 
 

Восприятие: а) соответствует возрасту; б) имеются нарушения зрительного восприятия; в) имеются 

нарушения слухового восприятия; г) комплексные нарушения восприятия; д) 

иное_____________________________________________________________________________ 
 



Внимание: а) без особенностей; б) недостаточно устойчивое; в) неустойчивое; 
 

Память (преобл. модальность): а) без особенностей; б) слуховая; в) моторная; г) 

смешанная____________________________________________________________________ 
 

Память (проблемы): а) без особенностей; б) медленно запоминает и быстро забывает; в) быстро 

запоминает и быстро забывает; г) иные проблемы_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Мышление: а) соответствует возрасту); б) недостаточно сообразителен; в) грубые нарушения 

мышления; г) иное_______________________________________________________________ 
 

Моторика: а) соответствует возрасту); б) моторно неловок, неуклюж; в) дефекты тонкой ручной 

моторики; г) иное_________________________________________________________ 
 

Основные трудности, отмечаемые в общении: а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) 

предпочитает быть в одиночестве; г); плачет, малоконтактен со взрослыми, детьми; д) конфликтен; е) 

иное_____________________________________________________________ 
 

Речевое развитие: а) речь соответствует возрасту; б) речь невнятная имеются трудности в 

звукопроизношении; в) бедный словарный запас; г) речь грамматически не правильна; д) запинки в 

речи; е) речи нет; ж) иное____________________________________ 

Социально-бытовые навыки: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформированы; в) не 

сформированы____________________________________________________________________ 
 

Ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно 

сформирована; в) нарушена; г) иное______________________________________________ 
 

Отношение к занятиям, деятельность:  а) соответствует возрасту; б) не способен контролировать 

свою деятельность; в) неусидчив, не доводит дело до конца; г) мешает педагогу, детям; д) истощаем; 

г) иное_________________________________________________ 
 

Темп деятельности: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы на 

занятиях не равномерен; г) работает медленно и невнимательно; д) темп деятельности быстрый, но 

деятельность «хаотична и бестолкова» 
 

Соматическое здоровье: а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; в) имеет 

хронические нарушения здоровья; г) плохо ест; д) трудно засыпает и беспокойно спит;  е) 

иное______________________________________________________________________________ 
 

Дополнительные особенности развития ребенка: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Общая оценка особенностей развития и поведения ребенка: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата «____» _________________ 201_  г 

 

Педагог-психолог:      ____________________________/_______________/ 

Учитель:___________________________/_______________/ 
 



приложение№9 

Представление педагога на обучающегося в ППк 
 

Ф.И.О воспитанника/учащегося_______________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________ 

класс______________ 

Общее впечатление о ребенке______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка 

Сведения о себе и своей семье ________________________________________________________ 

Знание и представления об окружающем мире __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков 

Общая оценка учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков требования программы) 

Математика ______________________________________________________________________ 

Характер ошибок ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Чтение ___________________________________________________________________________ 

Характер ошибок чтения ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Письмо ___________________________________________________________________________ 

Ошибки письменной речи ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Особенности устной речи __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Эмоционально-поведенческие особенности ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата «____» ________________ 201_  г 

 

Педагог: ___________________Подпись ________ 

 

 

 

Приложение №10 

 

Представление социального педагога на обучающегося в ППк 
 

Ф.И.О воспитанника/учащегося______________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

класс______________ 

Характеристика семьи   _____________________________________________________________ 

1) Тип семьи_______________________________________________________________________  

2) Характер взаимоотношений родителей с ребенком  ____________________________________  

3) Характер взаимоотношений родителей со школой   ____________________________________ 

Отношение ребенка к учебной деятельности ____________________________________________ 

Трудности, испытываемые ребенком в школе   __________________________________________ 

Положение в классном коллективе: 

— позиция учащегося  ______________________________________________________________  

— стиль общения с окружающими____________________________________________________  

Самооценка ребенка _______________________________________________________________  

Направленность интересов   ________________________________________________________  

Социальный опыт ребенка ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В случае конфликтной ситуации в семье: 



— причина возникновения конфликта_______________________________________________  

— что, по мнению родителей, могло бы предотвратить конфликт________________________  

В случае конфликтной ситуации в школе:  

— причина возникновения конфликта_______________________________________________  

— какие действия предпринимались с целью выхода из конфликта со стороны:  

родителей ______________________________________________________________________ 

педагогов  

учащегося   

 

Заключение социального педагога,  

 

 

 

Дата ____________________________    

 

Социальный педагог: ________________________________________Подпись ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

 

Дневник динамического наблюдения  

Обучающегося МБОУ Приаргунская СОШ 

с фиксацией (времени и условий возникновения проблемы; 

мер, предпринятых до обращения в ППк и их эффективности); 

сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк) 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

2. Класс _____________________________________________________________________ 

3. Дата рождения _______________________________________________________________ 

4. Карта заведена _______________________________________________________________ 

5. Карта сдана _________________________________________________________________ 

6. Дата поступления в ОУ ________________________________________________________ 

7. Характер и степень адаптации (заполняется классным руководителем по итогам     

наблюдения за ребенком) 

_______________________________________________________________________________ 

8. Бытовые навыки _____________________________________________________________ 

9. Вредные привычки ___________________________________________________________ 

10. Индивидуальные особенности ребенка __________________________________________ 

11. Медицинские особенности _____________________________________________________ 
 

Медицинские сведения 

(заполняет медицинский работник на основе медицинской карты ребенка, 

результатов диспансеризации) 
 

Диагностируемые   

параметры 

20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

Группа здоровья           

Нарушение осанки           

Нарушение зрения           

Плоскостопие           

Другое           

12. Рекомендации медицинской сестры / врача _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                     Физическое развитие 

(заполняет учитель по физической культуре на основе диагностики) 
 

Диагностируемые   

параметры 

20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

Бег           

Прыжки           

Метание           

Гибкость           

Равновесие           

13. Рекомендации воспитателя по физической культуре _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Уровень усвоения программного материала 

(заполняют классные руководители) 
 

Диагностируемые   

параметры 

20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

          

Подготовка к 

обучению грамоте/ 

          



Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие связанной 

речи 

          

Воспитанность и 

культурно-

гигиенические 

навыки 

          

Художественно-

эстетическое 

развитие 

          

Общий уровень           

 

 

Психическое развитие 

(заполняет педагог-психолог на основе диагностики) 
 

Диагностируемые   

параметры 

20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

Психические процессы 

Восприятие           

Мышление: 

наглядно-

действенное 

наглядно-образное 

логическое 

 

 

         

          

          

Внимание: 

устойчивость 

продуктивность 

 

 

         

          

Память: слуховая 

зрительная 

          

          

Воображение           

Эмоционально-личностная сфера 

Самооценка            

Эмоциональный фон           

Темперамент           

Коммуникативная сфера 

Общение со 

взрослыми 

          

Общение со 

сверстниками 

          

Статус в группе           

           

14. Рекомендации педагога-психолога _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Речевое развитие 

(заполняет учитель-логопед на основе диагностики) 
 

Диагностируемые   

параметры 

20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 20---/--- уч.г. 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

Словарный запас           

Грамматический 

строй 

          

Звуки           

Восприятие звуков           

Слоговая структура           

Связная речь           

Заключение           

15. Рекомендации учителя-логопеда ________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 
 

16. Другие специалисты (заполняется специалистом при необходимости или по личному запросу 

участников образовательного процесса): 

Дата ______________________________________________________________________________ 

Специалист ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Предмет __________________________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Психолого-педагогические консилиумы 
 

Дата Экспертное заключение специалиста 
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