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1. oбщие ПoЛoяtения
l.l. HaстoяЩее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBиис paсПopяжениеМ

ПpиМеpнoГo
oт 09.09.2019
N9P-93кoб yтвеp)к.цении
MинпpoсвеЩения
Пoлorкения
o ПсихoЛoГo-ПеДaГoГиЧескoМ
кoнсиЛиyМе
oбpaзoвaтельнoй
opГaltизaции).
oднoй из
1.2. ПсихoЛoГo-Пе.цaГoгическийкoнсиЛиyМ (дaлее - ППк) Яв.ЛЯeTcЯ
фop' взaимoДейсTBияpyкoBoДяЩих и Пе.цaгoгиЧескихpaбoтникoв МoУ
(Сoш п. PaДищевo HoвoyзенскoГo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти>,
(Дaлее- LШкoльI)'с цеЛЬЮ
oсyЩесTвЛяroщейoбpaзoвaтеЛЬнyЮ.цеяTеЛЬнoсть
сoзДaния oПTиМaЛЬнЬIхyсЛoBий oбyнениЯ' paЗBИ.|ИЯ'coЦИaЛИзaЦИИИ
aДaПTaции yЧaщихся Пoсpе.цсTBoМпсиХoЛoГoПе.цaГoГиЧескoГoсoПpoBo}I(.цeНИЯ.
1.3. Зaдaчaми ППк яBЛяIoTся:
1.3.1. вьIявЛеtlиеTpy.цнoсTейв oсвoении oбpaзoвaTеЛЬнЬIхПpoгpaММ,
oсoбенностей в paзвиTии' сoциaЛьнoй aДaптaЦИИИ ПoBе.цeнииyЧaщихся Для
ПoсЛеДyЮЩеГoПpиняTия pешений об opгaнИЗaЦИИ ПсихoЛoГoПе.цaГoГическoГoсoпpoBoж.цeЕИЯ;
1.З.2. paзpaбoткa pекoI\4еIrДaций
пo opГaнизaции ПсихoлoГoПr.цaГoГическoГo
сoПpoBo}I(.цrнияyЧaЩИXcЯ'
1.3.3. кoнсyЛЬTирoBaниеyчaсTникoв oбpaзoBaTеЛЬнЬIх
oTнoшIениЙ лo
BoПpoсaМ aкTyaЛЬнoгoпсихoфизическoГo сoсToяния и BoЗМoжнoстей
yЧaЩихся; сoДер)кaния и oкaзaнИЯ ИМ психoЛoгo-пе.цaГoГиЧескoй пoМoщи'
сoз.цaния сПециaЛЬнЬIхyсЛo Bий пoлyнения oбpaзoв aНИЯ.
l.3.4. кoнтpoЛЬ зa BЬIПoЛнениеМрекoМендaций ППк.
2. Opгaнизaция ДrяTеЛЬнoсти ППк
2.1. ППк сoзДaеTсянa бaзе Шкoльt ПpикaзoМ.циpекTopa.!ля opгaнИзaЦИИ
ДеяTеЛЬtIoстиППк в LШкoле oфopм-пяroтся:
- Пpикaз ДиpекToрao сoЗДaнии ППк с yTBеpжДениеМсoсTaBa ППк;
- ПoЛoжение o ППк, yTBеp)Iqценнoе.циpекTopoм
LШкoльt.
2.2. B ППк веДется ДoкyМенTaЦИЯсoГЛaснo Пpилoжениrо Nbl. Пoрядoк
xpaнения и сpoк хpaIIеF{иЯДoкyМе}tToвППк oПpеДеЛен B нaсToящеМ
Пoлoжении.

ППк вoзлaГaеТсянa ДиprкTopa
2.3. oбщее pyкoBoДсTBoДеяTеЛЬtIocTЬIo
LШкoльI.
2,4. Сocтaв ППк: ПpеДсеДaTельППк - ЗaМесTиTеЛЬДирекTopa LПкольr,
зaМесТиTеЛЬПpеДсеДaтеляIIПк (oпpеделенньrйиз ЧИcЛaчЛенoB ППк пpи
неoбхoдимoсти), ПеДaГoГ-психoЛoГ'сoциaЛЬнЬIйпеДaгoг, pyкoBo.циTеЛЬ
tшМo кЛaсснЬIхpyкoBoДиTелей,зaм. ДиpекTopaПo BoспиTaтельнoй paбoте,
секpеTaрЬ ППк (oпpеДеленньtй у1ЗЧИcЛa чЛеtloB ППк).
2.5. Зacедaния ППк ПpoBoдяTсяПoД pyкoBoДсTвoм Пpедсе.цaTеЛяППк или
ЛиЦa' исПoЛняюЩеГoеГo oбязaнности.
2.6. Xoд зacеДaНИЯфиксиpyется B ПрoToкoле (ПpиЛoжение J\b2).Пpoтoкoл
ППк офoрМЛяеТсяне Пoз.цнеепяти paбouиx Дней ПoсЛе ПpoвеДениЯзaceДaНИЯ
и Пo.цписЬIBaеTсяBсеМи yчaсT}IикaМи ЗaсеДaния ППк.
2.7. КoллеГиaЛЬнoереше}IиеППк, сoдеpжaщее oбoбщеннyю хapaкTеpисTикy
yчaщеГoся и pекoМен ДaЦИИПo opГaнизaции ПсиxoЛo Гo- Пе.цaГoГическoГo
сoПpoвo)кДeLIИЯ'фиксиpyтoTся B зaкЛIоЧеНИИ(Пpилolкение Nэ3). Зaклrочение
ПoДписЬIвaеTсяBсеМи чЛеHaМи ППк в ДенЬ ПpoBеДeНИЯзaceДaНИЯи сoДеpх{иT
кoЛЛеГиaЛьньIйBЬIBo.цс сooTBеTсTByIоЩиМи pекoМенДaЦИЯ|v|И,
кoTopЬIе
яBЛяIOTсяoсt{oBaниеМ ДЛя pеaЛизaции ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГиЧескoГo
сoПpoBo)кДенияoбслеДoBaннoГoyчaщrГoся. КoллегиaлЬнoе ЗaкЛ}oчениеППк
.цoBoДиTсяДo сBеДения poДиTеЛей (зaкoнньIХ ПpеДсTaвителей) B ДенЬ
пpoBеДения зaсеДaния.B слyнaе несoГЛaсия рoДиTеЛей(зaкoнньtx
Пpе.цсTaBителей)yЧaЩеГoся с кoЛЛеГиilЛЬнЬIМзaклIоЧением ППк oни
BЬIpaжaIoTсBoе Мнение B ПисЬМеннoй фopме B сooTBеТсTвyIoщеМ paзДеЛе
зaкЛЮЧrния ППк, a oбpaзoвaтельньtйПpoцесс oсyщrстBЛяеTся Пo paтrее
oПpеДеЛеннoмyoбpaзoBaTеЛЬнoМyМapшpyTy B сooтBеTсTBиис
сooTBеTстByIoщиМ федеpaльнЬIМГoсy.цapсTBеннЬIМoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
сTaIIДapToМ.КoллегиaлЬ}Ioе зaкЛЮчеttиеППк довoдиTся Дo сBе.цения
ПеДaГoГиЧескихpaбoтникoв, paбoтarощих с oбслеДoвaннЬIМyчaщиМся' и
специaЛисToB'yчaсТByloпtиx B еГo ПсихoЛoГo-ПеДaГoГическoM
сoпpoBoжДeНИИ'не Пoз.цнеeтpех paбoних Дней ПoсЛе ПpoBеДениЯзaceДaНИЯ.
2.8' Пpи нaПpaBЛенииyчaщеГoся нa ПсихoЛoГo.МеДикo-ПеДaГoГиЧескy}o
кoМиссиIo (дa,rее - ПMПК) oфopмляется ПpедстaBЛение ППк нa yЧaЩеГoся
(Пpилoжение JllЪ4).Пpедстaвление ППк Нa yЧaщеГocя ДЛя ПреДoсTaBЛеI{ия
нa
ПMПК

BЬIДaеTсяpoДиTеЛяМ(зaкoнньIм Пpе.цсTaвителям)Пo.цЛичнyЮ

Пo,цПисЬ.

3. Pежим ДеяTеЛьнoстиППк

3.l . ПеpиoД'иЧlloсTЬПpoBеДенияЗaсеДaнийППк oПpеДеЛЯеТсяЗaПpoсoМ
Шкoльt нa oбслеДoBaIIиеи opГa}IиЗaциюкoMпЛекснoГo сoПpoBoж.цения
yчaщиxся и oTpDкaеTся в гpaфике ПрoBеДения зacеДaниil.
З.2. Зaceдaния ППк ПoДpaз.цеЛя}oTсЯ
нa ПЛaнoBЬIеи BнеПЛaнoвЬIе.
3.3. ПлaнoBЬIезaсеДaнияППк ПpoBoДяTсяB сooTBеTсTBиис гpaфикoм
ПpoBеДения'нo не pе)I(еoДнoГo paзa B ПoЛyГoДие'ДЛя oценки ДинaМики
oбyнения и кoppекциИ ДЛЯBHесеt{иЯ(пpи неoбхoдимoсти) изменений и
ДoПoЛнений в pекoменДaции Пo oргaнизaции ПсихoЛoГo.Пе.цaГoГическoГo
сoПpoBo)IЦенияyЧaЩихся.
3.4. BнеплaнoBЬIе ЗaceДaтИЯППк пpoвoДЯTcЯПpи ЗaЧисЛениинoBoГo
yЧaЩеГoся, нy}кДaЮЩеГoсяB ПсиxoЛoГo-Пе.цaГoГическo M сo Пpo BoжДeНИИ' tIpИ
oTpицaTеЛьнoй (пoлorкительнo й) Динaми ке o бy нения И paзвлTИЯ yчaщеГoся ;
Пpи BoзникtIoBениинoBЬIх oбстoятельсТB,BЛияIoщих нa oбyuение И paЗBLITИe
yчaщеГoся B сooTBеTсTBиис зaПpoсaМиpoдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей)
yЧaщеГoся' Пе.цaГoГическихи pyкoBo.цящих paбoтникoB LПкoльt; с цеЛЬЮ
pешrrrиЯ конфликтнЬIx сиТyaций и дpугих cщ/чaяx.
3.5. Пpи ПpoBе,цеrrииППк yчиTЬIBaIотсяpезyЛЬTaTЬIoсBoеIrия coДеp)кaния
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI'кoМПЛекснoГooбслеДoвaния сПециaJIисTaМи
ППк' степеFIЬсoциaЛИЗaЦИИИ aДaПTaЦИиyчaЩеГoся' Ha oснoBaIIии
полyченнЬIx ДaннЬIх paзрaбaтьrBalоTся pекoменДaЦИИ Д\ЛЯyчaсTникoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIхoтнoшlений Пo opГaнизaции ПсиХoЛoГoПеДaГoГическoГo
сoПpoBo)кДенияyЧaщеГoся.
3'6. .ЦеятелЬнoсТЬсПеЦиaЛистoвППк oсуЦесTBЛЯeTcЯбесплaтнo.
BкЛtoЧенIJЬIе
3.7. СпециЕL.IисTЬI,
B сoсTaB ППк, BЬIпoЛня}oтpaбoту B paМкaх
oснoв}loГo paбoнегo BpеМени' сoсТaBЛяя ИНДИг.ИДУaЛьньIй
плaн paбoтьr в
сooTBеTсTBиис ПЛaнoМ зaсе.цaнийППк, a Тaк)ке зaПpoсaМи yЧaсTIlикoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIхoтнorпений нa oбследoBaIIиеи opГaнизaЦиЮкoМПЛекснoГo
сoПpoBo)кДенияyЧaщихся.
4. Пpoведениe oбслеДoBaния
4. l. Пpoце Дуpa И пpoдoЛ)киТеЛЬнoсTЬ
oбслеДoвaния ППк oПpе.цеЛяroTся
исхoДя Из зaДaЧ oбслеДoвa|lplЯ,a Taк)ке BoзpaсТнЬIх,психoфизических и инЬIх
И|1ДИBИ
ДУaЛЬнЬIх o с o б енн о сте й o б слеДyеМ o Гo yЧ aЩеГoся.
4.2. Обcлe,ДoBaниеyЧaЩеГoся сПециaЛистaми ППк oсyщесTBЛяеTсяПo
инициaTиBе poДиTеЛей (зaкoнньIх ПpеДсTaвителей) иЛи сoTpyдникoB LШкoльIс

писЬМеннoГo сoГЛaсия poДиTеЛей(зaкoнньIх ПpеДсTaвителей)(Пpилoжение

]1Ъ5).
4.3. Cекpетapь ППк Пo сoГЛaсoвaниIoс ПреДсеДaTеЛеМ
ППк зaблaГoBpеМеннo
инфopмиpyеТ чЛеtIoBППк o ПpеДсToящеМзaсеДaнии ППк, opГaнизyеT
ПoДГoToBкyи ПpoBе.цениеЗaсе.цaнияППк.
4.4. Ha ПеpиoД ПoДГoТoBкик ППк и ПoсЛеДytoщейpеaлиЗaЦИИpекoмендaций
yчaщеМyся нaЗнaчaеTсяведущий сПециa,ЧисТ:yчиTеЛЬиlили клaссньтй
pyкoBoДиTель.Bедyщий специaлисT ПpеДсTaBЛяеT
yчaщеГoся нa ППк и
BЬIxoДиTc ИHИЦИaTИвoйпoвтopньtх oбсyжДelяиЙ нa ППк (пpи
неoбхоДимoсти).
4.5. Пo ДaннЬIМoбследoвaния кaжДЬIМсПециaЛисToМсoсTaBЛяеTся
pекoМенДaции. Ha зaсеДaнии ППк
зaкЛIoчениеи paзpaбaTЬIBaIoTся
oбсyждaroTся pезyЛЬтaтьI oбслеДoBaния pебенкa кa)кДЬIМсПециaJ]исToМ'
сoсTaBЛяеTсякoлЛеГиaЛЬнoезaкЛЮЧениеППк.
4'6. Poдители (зaконнЬIеПpеДстaвители)иМеtoT Пpaвo IIриниМaTЬyчaсTиr B
oбсyхсдении pезyЛЬTaToBocBoениЯ сoДеp)кaнияoбpaзoBaTеЛЬнoйпpoгpaммьr,
кoМПЛекснoгo oбследoвaния сПециaЛистaми ППк, сTеПени сoциaЛизaЦИИИ
aДaПTaЦИИyчaщеГoся.
5. Сoдеplкaниe рeкoменДaций ППк по opгaнизации ПсихoЛoгoПеДaгoгическoгo сoПpoBo)кДeния обyнаroщихся
5. l. PекoменДaции ППк пo opГaнизaции ПсихoЛoГo-пеДaГoГичrскoГo
сoПpoBo)кДенияyЧaщеГoся с oГpaниченнЬIМиBoзМo)кнoсTяМизДopoвЬя
кoнкpеTиЗиpyIоT' ДoПoЛняюT pекoМенДaции ПMПК

и мoгyт BкЛIoЧaTЬB ToМ

чисЛr:
- paзpaбoткya.цaПTиpoвaннoй
oснoвнoйoбщеoбpaзoBaТеЛьнoй
пpoгpaммьr;
- paзpaбoткyинДиBи.цyaЛЬнoГo
yнебнoгoПЛaнayЧaЩегoся;
- aДaпTaциюyuебньlхи кoнTpoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIх
МaTеpиaЛoB;
- .цpyГиеyсЛoBияПсихoЛoГo-ПеДaГoГиЧескoГo
сoпpoBoжДения
B paМкaх
кoМПеTеIIции LПкoльl.

5.2. PекoменДaцииППк пo opГaнизaцииПсиxoЛoГo-пеДaГoГическoГo
yЧaщеГoсянa oснoBaнииМеДицинскoгoзaкЛюЧенияМoгyT
сoпpoBo}I(Дения
BкЛIoчaТьyсЛoBияoбyнения,BoсПиTaниЯИ paЗBИTия'тpебyюЩиеopГaнИЗaЦИИ

yнебнoмy пЛaнy,y.rебнoмypaсПисaниЮ,
oбyvенияПo инДиBи.цyaлЬнoМy
B ToМчисЛе:
MеДицинскoГoсoПpoBoж.цения,
- .цoПoЛниTельньlйвьIxo.цнoйДенЬ;
- opГaнизaция ДoПoЛнительнoйДBиГaTеЛЬHoйнaгрузки B Течение yнебнoго
Дня l cнижение ДBиГaтельнoй нaГрyзки,
- Пpе.цoсTaBЛеIIие
ПеpеpЬIBoB.цЛяПpиеMa Пищи' ЛекapсTB;
ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ
- снижение oбъемa зa.цaвaемойнa ДoМ рaбoтьt;
- .цpyГиеyсЛoBия ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГиЧескoГo
сoПpoBo)rЦенияB paМкaх
кoМПеTеIIции LШкoльl.
5.3. PекoменДaции ППк пo opГaнизaЦии ПсиxoЛoГo.ПеДaГoГиЧескoгo
TpyД}IoсTиB oсвoении oсIIoBIIЬIх
сoПpoBoх(Дения yЧaщегoся' иcПЬITЬIBaIоЩеГO
oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIхПpoГpaММ' paзBиTии и сoциaЛьнoй a.цaптaции МoГyT
BкЛIoчaТЬв ToМ ЧисЛе:
- пpoBеДениr ГpyППoBьlхи (или) инДИBиДyaЛЬнЬIхкoppекциoннopaЗBиBa}oщиx
и кoМПенсиpyrощих зaнятиЙ с yчaщиМся;
- paзpaбoткy инДиBи.цyaЛЬнoГoyнебнoгo Плaнa yчaщегoся;
- aДaПTaциюyuебньIх и кoнТрoЛЬ}Io-иЗМеpиTеЛьнЬIХ
МaTеpиfu'loB;
. пpoфилaкТикy aсoциaЛЬнoГo(Девиaнтнoгo) пoведения yчaщеГoся;
- .цpyГие yслoBиЯ ПсихoЛoГo-ПеДaгoГическoГo сoпpoBo)кДения B paМкaх
кoМПеTеt{цииLШкoльI.
5 .4. PекoменДaции Пo oр Гaниз aЦИИ ПcИy'oЛoГo-ПеДaГoГическoгo
сoпpoBoжДения yЧaЩиxся pеaJIизyIоTсяI{aoснoвaнии ПисЬМеннoГo сoГЛaсия
poдителей (зaкoнньtх Пpе.цсTaBителей).

6 ПpилoхсениеJ\b1
кoнсиЛIryN{a
{oкyментaция ПсихoЛoгo.ПeДaгoгичeскoгo
1. Прикaз o сoзДaнииППк с yTBеpiкДеt{нЬIМ
сoсТaвoМсПециaЛисToB
ППк;
2. Пoлoхtениеo ППк:
3. Гpaфик ПpoBеДения ПЛaI{oBЬIхзaсеДaний ППк нa yнебньlй Гo,ц,

4. Жypнaл yЧеTa зaceДaний'ППк и yЧaщихся, Пpoше.цших ППк пo фopме: Nэ
*
flaтa TемaTикa зaсеДaНИЯ*Bид консиЛиyМa (плaнoвьIй/внеплaнoвьrй)
. yTBеp)КДениеПЛaнa paбoтьr ППк;
yTBеpжДениеПЛaнa МеpoПpияТийпo BьIяBЛениIoyчaщихся с осoбьlми
обpaзoвaтеЛьнЬIМипoтpебнoсTяМи;
пpoBеДение кoМПЛекснoГooбсле,цoвaнияyчaщrГoся;
oбсyхсдение pезyЛЬTaToBкoМПЛrкснoГo oбследoвaния;
oбсyждение pезyлЬTaтoвoбpaзoвaтельнoй' BoсПиТaTельнoйи кoppекциoннoй
paбoтьl с yЧaЩиМся;
зaчисЛение yЧaЩихся н a кoppекци oнн ЬIе зaHЯ^ГИЯ.
нaПpaBЛениеyчaщиxся в ПМПК;
сoсTaBЛение и yTBер)кДение ИНДИBИДуaЛьrtьlхoбpaзoBaTеЛЬнЬIхМapшIpyToв(пo
фopме, oПpе.цеЛяемoйlllкoлoй) ;
эксПеpTиЗa aДalrTиpoBaннЬIхoсI{oB}IЬIХoбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмм oo;
oценкa эффективн ocТИ И aнaЛиз pезyЛЬTaToBкoppекциoннo-paзBивaющей
paбoтьl с yчaщиМиcЯИ ДpУГИеBapиaнTЬITеМaTик.
5.Жypнaл реГисTpaции кoЛЛеГиilЛЬFIЬIх
зaкЛloчений ПсихoЛoГoПеДaГoГиЧескoГoкoнсиЛиyМa пo фopме: Ns ФИo yЧaЩеГoся,клaсс/гpyппa
laтa poжлeнияИниЦиaTop oбpaщения Пoвoд oбpaщения в ППк
КoллегиaлЬнoе зaкЛIоЧениеPезyльтaт oбpaщения
6. ПpoтoкoЛЬI ЗaсеДaнияППк;
7. Кapтa paЗBИ-|ИЯyчaЦ{еГoся' пoЛyЧaЮщеГo ПсихoЛoГoпе.цaГoГическoе
сoПpoBo)кДение (B кapTе paзBиTия нaхo.цяTсяpезyЛЬTaTЬIкoМплекcнoГo
oбслеДoвaния' хapaкTеpисTикa иЛи Пе.цaГoгиЧескoепpе.цcТaBЛеI{иrнa
yчaЩеГoся' кoЛЛеГиzulЬнoеЗaкЛIoчениекoнсиЛиyМa' кoПии нaПpaBЛенийнa

ПМПК\ сoГЛaсие рoДиTеЛей(зaкoнньlх ПpеДсTaBителей)нa oбслеДoBal{иеи
ПсихoЛoГo-ITеДaГoГичrскoе
сoПpoBo}кДениеpебенкa' BнoсяTся дaнньlе oб
oбyuении pебенкa в клaссе/гpyППе'ДaннЬIепo кopprкциoннoй-paзвивaroщей
paбoте, ПpoBo.циМoйспециaлистaМи ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГическoГo
сoПрoBo)КДения.Кaртa paзBИТИЯхpaниTся y ПpеДсеДaTеЛякoнси ЛИуМaИ
BЬIДaетсяpyкoBoДящим paбoтникaм oo, пеДaГoГaМи сПециaЛисTaМ,
paбoтalощиМ с yчaщимся).
8. Жypнaл нaПpaBЛенийyuarцихся Е{aПМПК пo фopме: Ns п/п ФИo
yчaщеГoся, клaсс/гpyппa laтa рo)кДения L{ель нaпpaBЛения Пpиuинa
нaПpaBЛellияoтметкa o ПoЛyчении нaПpaBЛенияpoДиTеЛяМиПoлyненo: ДaЛее
ПеpеченЬДoкyМеtIToB.ПеpеДaннЬIхрoДиTелям (зaкoннЬIМПpеДсTaBителям)Я,
ФИo poДиTеЛя(зaкoннoго ПpеДсTaBителя)пaкеT ДoкyМентов пoлyнил (a).
()
20 г. ПoДпись:
Paсrпифpoвкa:

Пpилolкение J\b2
Пpoтoкoл ЗaceДaНИЯ
ПсихoЛoГo-пе.цaГoГическoГo
кoнсиЛиyМa
MyниципaлЬнoГooбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
yЧpех(Дения
<Cpедняя
обшеoбpaзoBaTеЛЬнaя
ЦIкoЛaп. PaДищевoHoвoyзенскoГopaйoнaСapaтoвскoй
oблaсти>J\b
>>
OT(
20 г.
ПpисyтствoвaЛи:И.o.Фaмилия (.ЦoлжнoсТЬ
в oo, рoЛЬB ППк)' И.О.Фaмилия
(мaтъ/oтеuФИo yнarцегoся).
П o в е с т к a Д н яl :. . . . 2 '. . .
ХoД зaсеДaния
ППк: |. ...2. ...PеtпениеППк: 1. ..' 2. ...
Пpилoжения(хapaктеpисTики'
ПpеДсTaвЛения
нa yЧaщеГoся,pезyЛЬTaTЬI
ПpoДyкTиBнoй
yЧaщеГoся'кoПии paбo.rихтетpaдей,
ДеятельнoсTи
кoHTpoЛЬнЬIx
paбoт и ДрyГиенеoбхoдимЬIеМaTериaльr):
и ПpoBеpoчнЬIХ
|. ,'.2.
... Председaтель ППк

И.О.Фaмилия

ЧленьrППк: И.o.Фaмилия
И.o.Фaми.lrия
е н a зaсе.цaн
ии : И.О .Ф aМИЛИЯИ.О .Ф aмилия
lpyги е ПрисyTсTByIоlЦи
Пpилоlкение ЛЪ3
КoллегиaлЬнoeзaкЛЮЧен
иe ПсихoЛoГo-ПеДaГoГическoГo
кoнсиЛиyМa
MуниципaЛЬнoГooбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
yЧpежДения<Cpедняя
oбшеoбpaзoBaTеЛЬнaя
ЦJкoЛaп. PaдищевoHoвoyзенскoГopaйoнaCapaтoвскoЙ
oблaсти>
laтa <-)

-

20-

гoдa

oбщие сBеДенияФИo yЧaЩеГoся:
laтa poжденияyЧaЩеГoся:
Клaсс/гpyппa:
oбpaзoвaтеЛЬнaяПpoГpaММa:
Пpининa }raпpaBЛеIrИЯ
Ha ППк:
КoллегиaлЬнoезaкЛIoЧrниеППк (вьIвoдьloб иМеIoщиxсяy pебенкa
Tpy.цнoсТях
(безyкaзaниядиaгнoзa)B paзBиTии,oбyнении'aДaПTaЦии
(исходя
из aкTyaЛЬнoгo
зaПpoсa)и o Меpaх'неoбxoдимЬIхДЛяpaзpешенияэTих
Tpy.цнoсTей,
вклtoнaяoПpе.цеЛение
BиДoB'сpoкoBoкaзaнияПcихoЛoГoМеДикo.
ПеДaГoГиЧескoй
ПoМoЩи.

PекoменДaЦииПеДaГoГaМ
PекoменДaцииpoДиTеЛяМ
Пр илoжение: (плaньIкoppекциoнFIo-рaзBи
вaющей paбoтьr,ИНДИBI4
ДУaЛьньtй
МapшрyТи ДpyГиенеoбxoДимЬIе
oбpaзoвaтельньIй
МaTеpиaльI):
Пpедседaтель ППк

И.О.Фaмилия

ЧленьtППк: И.o.Фaмилия
И.О'Фaмилия
С pеrпениеМoзнaкoМлен (a)

(пoдписьи ФИo (пoлнoстьтo)
poДиTеля (зaкoннoгo пpеДсTaBителя)
C pеiшениемсoглaсен (нa)

(пoдписьи ФИО (пoлнoстью)
poДиTеЛя(зaконнoгo ПpеДсTaBителя)
C pеtпениеМ сoГЛaсrн (нa) uaстиuнo' не сoГЛaсен (нa) с ПyI{кTaМи:

(пoдпись и ФИО (пoлнoстьtо) poдителя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя)
Пpилоlкение ЛЪ4
Пpедстaвление поихoЛoГo-пеДaГoГическoГoкoнсиЛиyМa нa yчaЩеГoся ДЛя
ПpеДoсTaBЛеI{иянa ПМПК

(ФИo, .цaTapo)кДeIIИЯ,гpyппa/клaсс)

oбщие сBе,цения:
. ДaTaПoсTyПЛенияв oбpaзoBaTеЛЬнyroopгaнизaциЮ'
- ПpoГрaMМaoбyнения (пoлное нaименoвaние);
-

фoрмa opГaнизaЦии oбpaзoвaНИЯ..

1. в гpyппе / клaссе - ГpyППa:кoмбиниpовaннoй нaПpaBЛеннoсTи'
кoМПенсирyroшей нaПpaBЛеннoсTи'oбшеpaзвиBaloЩaя'ПpисМoTрaи yхoДa'
кpaTкoвpеМен}loГo пpебьlвaни Я И Дp.)| - кЛaсс : oбщеoбpaзoвaтельньrй,
oтдельньlй для oбyvaroщихся с .'.;
2. нa дoмy;
3. в фopме семейнoгo обpaзoвaния;

4' oчнo-зaoЧнaЯ:
- фaктьl, спoсoбньlе ПoBЛияTЬнa ПoBеДениеи yсПеBaеМoсTЬpебенкa (в
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции):
ПеpеxoД из oДнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции B ДpyГyro oбрaзoвaTеЛЬнy}o
opГaнизaциro (пpиuиньt), пеpевoД B сoсTaB.цpyГoГoкЛaссa, зaМенa УЧИ^ГeЛЯ
нaчaJIЬнЬIхкЛaссoB (oднoкрaтнaя. ПoBTopнaя), мея<личнoсTнЬIекoнфликтьl в
сpе.цесBеpсТникoB:
кoнфликт сеМЬи с oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaцией,oбyuение нa oсFIoBе
LIНДLIBИДу
aЛЬнoГo yнебнoгo ПЛaнa. нaДoМнor oбyvение, ПoBTopнoе oбyнение,
нaЛиЧие ЧaсTЬIХ'xpoни Ческиx зaболев aниЙ или ПpoПyскo в yнебньlх зaнятиil, и

'цp.;
- сoсTaB сеМЬи (перенислиTЬ' с кеМ Пpo)киBaеTpебенoк рo.цсTBrннЬIе
oTнoшения и кoЛичесТвo детей/взpoсльlх);
- TрyДнoсTи,Пеpе)киBaеМЬIе
B сеМЬе (мaтеpиaльнЬlе'хpoническaя
Пс ихoTpaB |у1
aTИЗaЦИЯ,o с o б o oTМечaеTсЯ НaЛИЧИe )кесToкo Гo o TIlolпrния к
pебенкy, фaкт пpоlкИBa:яИЯсoBМесTIto с pебенкoм poДсTBенI{икoBс
aсoциaЛЬнЬIМиЛи aнTисoциaЛЬнЬIМПoBеДениеМ'ПсихическиМи
рaсстрoйстBaМи - B ToМ числе бpaтьяlcеcTpЬI с нapyшенияМи paЗBиTиЯ' a Taкже
ПеpеезДB.цpyГие сoциoкyЛЬTypнЬIеyсЛoBия Ме}lее'чем 3 Гo.цaнaзaД' ПЛoxoе
BЛa.цениеpyсскиМ язЬIкoМoДнoГo иЛи нескoЛЬких чЛенoв сеМЬи' низкий
ypoBеIIЬoбpaзoвaния чЛеI{oBсеМЬи, бoльrпе BсеГo зaltиМaloщиxся pебенкoм).
Инфopмauия oб yсЛoBиЯХ и pезyЛЬTaтaxoбpaзoBaНИЯpебенкa в
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии:
1. Кpaткaя хapaкTеpисTикaПoзIIaBaTеЛьнoГo'
pеЧеBoгo' ДBиГaTелЬнoГo'
кoММyникaTиB}Io-Личt{oсTнoГo
paзBития pебенкa нa МoМенT ПoсTyПЛенияB
oбpaзoвaтеЛЬнyЮ opгaнизaЦиIo: кaчесTBеннo B сooТнoшонИИ c BoзpaсT[lЬIМи
нopМ aМи paзBИTLIЯ( знavительнo oTсTaBaЛo' oTсTaBaлo' н еpaBнoМepнo
oТсТaBaЛo.ЧaсТиЧHooпеpежaлo).
2. Кpaткaя xapaкTеpисTикa ПoзнaBaTелЬнoГo,pечеBoГo' ДBиГaTелЬнoГo,
paзBиTия pебенкa нa МoМеIlTIIoДГoToBки
КoММyникaTиBнo.ЛичнoсTI]oГo
xapaкТерисTики:кaЧесTBеннoB сooTнoшении с BoЗpaсTrrЬIМи
нoрМaМи
paзBИTИЯ(знaнительнo oTсTaеT' oTсTaеT' llеpaBнoМеpнo oTсTaеT' ЧaсTичнo
oпеpеrкaет).
З . !инaмикa

(пo кaзaтели) ПoзI{aBaTеЛЬнoГo,
pечеBoГo, ДBиГaTеЛЬнoГo'

кoММyникaTиBllo-ЛиЧнoсTнoГopaзBиТия (пo кaждoй из ПереЧисЛеннЬIх

Линий): кpaйне незнaчиTеЛЬнaя' незнaЧиТrЛЬнaЯ' }rеpaBlloМеpНaЯ'
.цoсTaToчнaя.
4. flинaмикa (пoкaзaтели) ДеяTеЛЬнoсти(пpaктиЧескoй' игpoвoй,
пpo.цyкTиBнoй)зa ПеpиoД нaхo)кД'енияв oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии.
5. flинaмикa oсBoения ПрoГpaММнoГoМaTеpиaЛa:
- ПpoГpaММa'Пo кoTopoй oбyнaется pебенoк (aвтopьl иЛи нaзBaние oП/AoП);
- сooTBеTствиеoбъемaзнaний', yмений и нaBЬIкoBтpебoвaнияМ ПpoГpaММЬI:
.цoсTижение oбpaзoвaTеЛЬнЬIхреЗyЛЬTaToBB сooTBеTIТв.ИIIс ГoдoМ oбy.rения в
oт.цеЛЬньIхoбpaзoвaтеЛЬнЬIхoблaстях: (фaктиuески oTсyTсTByет,кpaйне
незнaЧиTеЛЬнa'неBЬIсoкaя'неpaвнoмеpнaя).
6. oоoбеннoсTи' BЛияЮщие нa prзyЛЬTaТиBнoсTЬoбyнения: МoтиBaция к
oбyнениlo (фaктинески не ПpoяBЛяеTся' н еДoсTaToЧнaя, нестaб ильнaя),
(нa
сенЗиTиBнoсТЪB oTнorrlениях с ПеДaГoГaМиB y.lебной ДеяTеЛЬFIoсти
кpиTикy oбиrкaется, .цaеТaффективнyto BсПЬIlxкy ПpoTесTa' пprкpaщaеT
ДеЯTелЬнoсть,фaктически не pеaгиpyет, дpyгoе)? кaчесТBo ДеЯTеЛЬнoсTиПpи
этoм (yxyлцIaеTся'oсTaеTсябез изменений, снижaется), эМoциoнaЛЬнa'{
нaПpя)кеннoсTь При неoбхоДимoсти пyблиЧнoГo oTBеTa' кoнTpoЛЬнoй paбoтьl
и пp. (вьrсoкaя' неpaB}IoМеpнaя'нестaбильнaя, не BЬIяBЛяеTся),
истoщaеМoсTЬ
(вьrсoкaя,с oчеBи.цнЬIМсни)кениеМ кaЧесТBaДеЯТеЛЬнoсTиИ Пp., yМеpеннaя'
незнaЧиTеЛьнaя)и дp.
7. oтнorпение сеМЬи к TpyДнoсTям pебенкa (oт игнopиpoBaния Дo ГoToBнoсTи
к сoTpyДнинествy).нсLTичиеДpyГиx po.цсTBеIrникoB
или близкиx лroдей,
ПЬITa}oщихсяoкaзaTЬ ПoДДеpжкy, фaктьt .цoПoЛниTеЛЬнЬIх(oплavивaеМЬIx
poДиTеЛяМи) зaнятиir с pебенкoм (зaнятия с ЛoГoПеДoм, дефектoЛoГoМ,
ПсихoЛoГoМ' pепеTиTopствo).
8. ПoлyнaеМaя кoppекциoннo-paзBиBaIоЩaя'ПсихoЛoГoПеДaГoгиЧескaя
ПoМoЩЬ (кoнкpетизиpoвaть); (зaнятия с ЛoГoПеДoм,дефектoЛoГoМ'
ПсиxoЛoГoМ' yчиTеЛrМ нaЧaЛЬнЬIхкЛaссoB . yкilЗaTЬ ДЛиTелЬнoсTЬ,T.е. кoГ.цa
нaчaлиcь l зaкoнчиЛись зaнятия)' pеГyЛяpнoсTЬ Пoсещения эТиx ЗaнятиЙ,
BЬIПoЛttениеДoмaшних зaДaний ЭTих сПециaЛисToB.
9. ХaрaктеpисTики BзpoсЛения:
- хoбби, yBЛеЧения'инТеpесЬl (пеpеuислиТЬ'oTpaзиTЬих знaЧиМoсTЬД\ЛЯ
yЧaЩеГoся, cИ^ГУ
aTИBHoсTЬиЛи ПoсToяtIсTBoпpисTpaсTий, вoзмo жнo H.LTичие
TpaBМиpyющиx Пеpехtивatтий. нaПpиМеp' ЗaПpеTиЛиpoДиTели' искЛIoЧиЛи иЗ
секции, пеpесTaЛзaниМaTьсЯИЗ-ЗaнехBaтки сpеДсTBи т.п.);

- хapaкTеpзaняToсTивo Bне).ЧебнoеBре}Iя(rtrtеет.lliкp)'Г oбязaннсrстеiт.
кaк
oTнoсиTся к их BЬIПo'цнению):
- oTнoIIIение к yнебе (на'rlrние ПредПoЧlrТaе\IЬIх Пре:l\lеТt)B. .-lкlбltrtьiх

yнителей);
- oТнotI]еHие к ПеДaГoГическИN{ вoзДействиям (oписaть вoз.цействИЯ И

pеaкциЮ нa ниx);
- xapaкТеp oбщения сo сBеpсTникaМи.oДнoкЛaссникaМи (отвергaемьlй или
oTTесненньlй,изoлиpовaнньlй пo сoбственнoМy N{lЛaниIo'нефopмaльньIй

ЛиДеp);
- знaЧиМoсть общения сo сBерсТникaМи B сисТеМе ценнoстей yчaщrГocя
(пpиoритеTнaя' BTopoстепеннaя);
. ЗнaчиМoсTЬBиpТyaЛЬнoГooбщения B сисTеМе ценнoстей yЧaЩеГoся (скoлькo
BреМени Пo еГo сoбственнoМy МнениЮ ПpoBoДиTB сoциaЛьньtх сетяx);
- спoсoбнoсТЬ криТиЧески oцениBaTЬ пoсTyпки сBoи и oкpy}(aющих' B ToМ
чисЛе aнтиoбЩесТBеннЬIепpoяBЛения (не сфopМирoBaнa' сфopмиpoвaнa
не.цoсTaToчнo'сфopмиpoBaнa кнa слoвax>);
- сaМoсoзнaние (сaмooценкa);
- ПpинaДЛежнoсTЬк МoЛoДежнoй сyбкyльтypе (aм);
- oсoбеннoсTи ПсихoсексyaЛЬнoГopaзBиTия;
- pеЛиГиoзньtеyбеждения (не aкTyaЛизиpyrT,нaBязЬIвaетдpyгим);
. oТнoшеtlия с семьей (oписaние иЗBесTнЬIхПеДaГoГaМфaктoв: кoгo
сЛyшaеТся, к кoМy ПpиBяЗaн,либo эмoциoнaЛЬнaЯсBяЗЬ с семьей
yхyлrпенa/yтpauенa);
- жиЗненнЬIеПЛaнЬIи пpoфессиoнaJIЬнЬIенaМерения. ПoвеДенчеcкие
.цеBиaции:
- сoBеpшеннЬIеB ПpoшЛoМ иЛи TекyЩие ПрaBoFIapyП]еHия;
- нaЛичие сaМoBoЛЬнЬIхyхoДoB из ДoМa' бpoдяlкнинесTBo'
- ПpoяBЛенияaГpессии (физиuескoЙ иlили веpбaльнoй) пo oтнoшIrниIo к
ДpyГиМ (либo к жиBoTt{Ьrм),склoннoсТЬ к нaсиЛиIо;

- oППoзициoннЬIеyсTaнoBки (спopит, oТкaзЬIBaется)либo неГaTивиЗМ(делaет
нaoбopoт);
- oTнoшение к кypениIo' aЛкoГoЛIo' нapкoтикaМ' .цpyГиМ ПсиxoaкТиBнЬIМ
BеIцесTBaМ(пpoбьr,реГyЛяpнoе yпoтpебление' инTеpес, сTpеМЛение,
зaвисимoсть):
- скBеpнoсЛoBие;
- ПрoяBЛенИЯЗЛocТИиlили HеI]aBисTик oкpy)кalощим (кoнкpетизиpoвaть);
- oTItoпIениек кoМПЬIoTеpIlЬIМ
иГpaМ (paвнoдytпен' инТеpеc' зaBисиМoсть);
- ПoвЬIlПеннaяBнyшaеМoсTЬ (влияние aBToриTеToB'BЛияHиr
BЛияниIoМoДЬI,
ГpyПП сBерсTникoB' ПoДBеp)кeнFIoсTЬ
дисфyнкциoна.ПЬ}IЬIx
сpе.цсTBмaссoвoй инфopмauии и пp.):
- .цезaДaПTиBнЬIе
чеpTЬIЛичнoсTи (кoнкpeтизиpoвaть).
l 0. Ин фop МaЦИЯo пpoBеДенИИ ИHДИBИлya,lьнoй пpo филaктическoй paбoтьl
(кoнкpетизиpoвaть).
1l. oбщий BЬIBoДo неoбхoДиМoсTи yToчнения' изМенения' Пo.цTBеp)кДения
oбpaзoвaтеЛЬнoГo МapшpyТa' сoз.цaния yслoвий ДЛя кoppекции нapyшений
qLЗBИ.ГLIЯ
и сoциaЛЬнoй a.цaптaциииlили yслoвий ПpoBеДениЯL|HДИBИДyaльнoй
пpoфилaктическoй paбoтьt.
laтa сoстaвЛения .цoкyМеIITa.
ПoДпись ПpеДсеДaТеляППк.
Печaть oбpaзoвaтельной opГaнизaЦии.

!oпoлнитеЛЬнo:
l. !ля oбyнaIошеГoся
Пo AoП . yкaзaTЬкoppекциoннo-paзBиBa}ощие
кypсЬI'
ДинaМикyB кoppекЦиинapyrпeний;
lпкoЛЬникoBяBЛяеTся
тaбель
2. ПpилolкениеМк ПpедстaBЛениIoдля
pyкoBo.циTеля
yсПеBaеMoсTи'
ЗaBеpенньIй
личнoй пo.цПисЬro
oбpaзoвaтельнoй
лиЦa)'ПечaTЬIo
oбpaзoвaтельнoй
opГalrизaции(yпoлнoМoЧеннoГo
opГaниЗaции;
зaBеpяеTся
личнoй ПoДПисЬюpyкoBo.циTеЛя
3. ПpедстaBЛеI{ие
opГaнизaции(yпoлнoМoЧеннoгo
лицa),ПеЧaTЬIo
oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции
oбpaзoвaтельнoй
;

4. ПpедстaBЛение Мo)кеT бьlть ДoпoЛненo исхoДя ИЗ ИНДИBИ,цyaЛЬFrЬIx
oсoбеннoстей yuaщегoся.
5. B oтсyтсTBие B oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции ПсихoЛoГoПеДaгoГическoГo
кoнсиЛиyМa, ПpедстaBЛение ГoТoBиTсяПеДaГoГoМили сПециaЛисToМ
ПсиХoЛoГo-ПеДaГoГическoГo
пpoфиля, B Д'инaMикенaблюдaЮщиМ pебенкa
(yнитель HaЧaJIЬнЬIx
клaссoв/ клaссньlй рyкoBoДиTель/психoлoг /дефектoлoг).
Пpилоlкение ЛЪ5
Coглaсие poдителей (зaкoнньtx Пpе.цсTaBителей)
yчaщеГoся нa ПрoBеДение
ПсиХoЛoГo-Пе.цaГoГиЧескoГo
oбслеДoвaния сПециaЛИcTaN|И
ПсихoЛoГoПеДaГoГиЧескoГoкoнсиЛиyМa MoУ

кСoШI п. PaДищевo HoвoyзенскoГo

paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти>>
я
ФИo poДиTеЛя(зaкoннoгo ПpеДсTaBителя)yнaщеГoся

(нoМеp, сеpи ПaсПopTa'кoГДa и кеМ вьrдaн) яBляясЬ poДиTеЛеМ(зaконньlм
ПpеДсTaBиTеЛеМ)

(нyх<нoепoднеpкнyть)

(ФИo, клaсс/ГpyППa'B кoTopoМ/oй oбy.raеTсяyчaЩиЙcя,дaтa(лл.мм.гг.)
poждения)BьlpaжaтосoГЛaсиенa ПрoBеДение
ПсиХoлoГo-ПеДaГoГическoГo
oбслeДoвaцИЯ.
<< >>
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l

