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1. oбщие ПoЛoяtения

l.l. HaстoяЩее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с paсПopяжениеМ

MинпpoсвеЩения oт 09.09.2019 N9P-93 кoб yтвеp)к.цении ПpиМеpнoГo
Пoлorкения o ПсихoЛoГo-ПеДaГoГиЧескoМ кoнсиЛиyМе oбpaзoвaтельнoй
opГaltизaции).

1.2. ПсихoЛoГo-Пе.цaГoгический кoнсиЛиyМ (дaлее - ППк) Яв.ЛЯeTcЯ oднoй из

фop' взaимoДейсTBия pyкoBoДяЩих и Пе.цaгoгиЧеских paбoтникoв МoУ
(Сoш п. PaДищевo HoвoyзенскoГo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти>,

oсyЩесTвЛяroщей oбpaзoвaтеЛЬнyЮ.цеяTеЛЬнoсть (Дaлее - LШкoльI)' с цеЛЬЮ

сoзДaния oПTиМaЛЬнЬIх yсЛoBий oбyнениЯ' paЗBИ.|ИЯ' coЦИaЛИзaЦИИ И

aДaПTaции yЧaщихся Пoсpе.цсTBoМ псиХoЛoГoПе.цaГoГиЧескoГo сoПpoBo}I(.цeНИЯ.

1.3. Зaдaчaми ППк яBЛяIoTся:

1 .3. 1. вьIявЛеtlие Tpy.цнoсTей в oсвoении oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoгpaММ,

oсoбенностей в paзвиTии' сoциaЛьнoй aДaптaЦИИ И ПoBе.цeнии yЧaщихся Для
ПoсЛеДyЮЩеГo ПpиняTия pешений об opгaнИЗaЦИИ ПсихoЛoГo-

Пе.цaГoГическoГo сoпpoBoж.цeЕИЯ;

1.З.2. paзpaбoткa pекoI\4еIrДaций пo opГaнизaции ПсихoлoГoПr.цaГoГическoГo

сoПpoBo}I(.цrния yЧaЩИXc Я'

1 .3.3. кoнсyЛЬTирoBaние yчaсTникoв oбpaзoBaTеЛЬнЬIх oTнoшIен иЙ лo

BoПpoсaМ aкTyaЛЬнoгo психoфизическoГo сoсToяния и BoЗМoжнoстей

yЧaЩихся; сoДер)кaния и oкaзaнИЯ ИМ психoЛoгo-пе.цaГoГиЧескoй пoМoщи'

сoз.цaния сПециaЛЬнЬIх yсЛo Bий пoлyнения oбpaзoв aНИЯ.

l.3.4. кoнтpoЛЬ зa BЬIПoЛнениеМ рекoМендaций ППк.

2. Opгaнизaция ДrяTеЛЬнoсти ППк

2.1. ППк сoзДaеTся нa бaзе Шкoльt ПpикaзoМ.циpекTopa. !ля opгaнИзaЦИИ

ДеяTеЛЬtIoсти ППк в LШкoле oфopм-пяroтся:

- Пpикaз ДиpекToрa o сoЗДaнии ППк с yTBеpжДениеМ сoсTaBa ППк;

- ПoЛoжение o ППк, yTBеp)Iqценнoе.циpекTopoм LШкoльt.

2.2. B ППк веДется ДoкyМенTaЦИЯ сoГЛaснo Пpилoжениrо Nbl. Пoрядoк

xpaнения и сpoк хpaIIеF{иЯ ДoкyМе}tToв ППк oПpеДеЛен B нaсToящеМ

Пoлoжении.



2.3. oбщее pyкoBoДсTBo ДеяTеЛЬtIocTЬIo ППк вoзлaГaеТся нa ДиprкTopa

LШкoльI.

2,4. Сocтaв ППк: ПpеДсеДaTель ППк - ЗaМесTиTеЛЬ ДирекTopa LПкольr,

зaМесТиTеЛЬ ПpеДсеДaтеля IIПк (oпpеделенньrй из ЧИcЛa чЛенoB ППк пpи

неoбхoдимoсти), ПеДaГoГ-психoЛoГ' сoциaЛЬнЬIй пеДaгoг, pyкoBo.циTеЛЬ

tшМo кЛaсснЬIх pyкoBoДиTелей, зaм. ДиpекTopa Пo BoспиTaтельнoй paбoте,

секpеTaрЬ ППк (oпpеДеленньtй у1З ЧИcЛa чЛеtloB ППк).

2.5. Зacедaния ППк ПpoBoдяTся ПoД pyкoBoДсTвoм Пpедсе.цaTеЛя ППк или

ЛиЦa' исПoЛняюЩеГo еГo oбязaнности.

2.6. Xoд зacеДaНИЯ фиксиpyется B ПрoToкoле (ПpиЛoжение J\b2). Пpoтoкoл

ППк офoрМЛяеТся не Пoз.цнее пяти paбouиx Дней ПoсЛе ПpoвеДениЯ зaceДaНИЯ

и Пo.цписЬIBaеTся BсеМи yчaсT}IикaМи ЗaсеДaния ППк.

2.7. КoллеГиaЛЬнoе реше}Iие ППк, сoдеpжaщее oбoбщеннyю хapaкTеpисTикy

yчaщеГoся и pекoМен ДaЦИИ Пo opГaнизaции ПсиxoЛo Гo- Пе.цaГo ГическoГo

сoПpoвo)кДeLIИЯ' фиксиpyтoTся B зaкЛIоЧеНИИ (Пpилolкение Nэ3). Зaклrочение

ПoДписЬIвaеTся BсеМи чЛеHaМи ППк в ДенЬ ПpoBеДeНИЯ зaceДaНИЯ и сoДеpх{иT

кoЛЛеГиaЛьньIй BЬIBo.ц с сooTBеTсTByIоЩиМ и pекoМенДaЦИЯ|v|И, кoTopЬIе

яBЛяIOTся oсt{oBaниеМ ДЛя pеaЛизaции ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГиЧескoГo

сoПpoBo)кДения oбслеДoBaннoГo yчaщrГoся. КoллегиaлЬнoе ЗaкЛ}oчение ППк

.цoBoДиTся Дo сBеДения poДиTеЛей (зaкoнньIХ ПpеДсTaвителей) B ДенЬ
пpoBеДения зaсеДaния. B слyнaе несoГЛaсия рoДиTеЛей (зaкoнньtx

Пpе.цсTaBителей) yЧaЩеГoся с кoЛЛеГиilЛЬнЬIМ зaклIоЧением ППк oни

BЬIpaжaIoT сBoе Мнение B ПисЬМеннoй фopме B сooTBеТсTвyIoщеМ paзДеЛе

зaкЛЮЧrния ППк, a oбpaзoвaтельньtй Пpoцесс oсyщrстBЛяеTся Пo paтrее

oПpеДеЛеннoмy oбpaзoBaTеЛЬнoМy МapшpyTy B сooтBеTсTBии с

сooTBеTстByIoщиМ федеpaльнЬIМ Гoсy.цapсTBеннЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

сTaIIДapToМ. КoллегиaлЬ}Ioе зaкЛЮчеttие ППк довoдиTся Дo сBе.цения

ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв, paбoтarощих с oбслеДoвaннЬIМ yчaщиМся' и

специaЛисToB' yчaсТByloпtиx B еГo ПсихoЛoГo-ПеДaГoГическoM

сoпpoBoжДeНИИ' не Пoз.цнеe тpех paбoних Дней ПoсЛе ПpoBеДениЯзaceДaНИЯ.

2.8' Пpи нaПpaBЛении yчaщеГoся 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 BЬIДaеTся poДиTеЛяМ (зaкoнньIм Пpе.цсTaвителям) Пo.ц ЛичнyЮ

Пo,цПисЬ.

3. Pежим ДеяTеЛьнoсти ППк



3.l . ПеpиoД'иЧlloсTЬ ПpoBеДения ЗaсеДaний ППк oПpеДеЛЯеТся ЗaПpoсoМ

Шкoльt нa oбслеДoBaIIие и opГa}IиЗaцию кoMпЛекснoГo сoПpoBoж.цения

yчaщиxся и oTpDкaеTся в гpaфике ПрoBеДения зacеДaниil.

З.2. Зaceдaния ППк ПoДpaз.цеЛя}oTсЯ нa ПЛaнoBЬIе и BнеПЛaнoвЬIе.

3.3. ПлaнoBЬIе зaсеДaния ППк ПpoBoДяTся B сooTBеTсTBии с гpaфикoм

ПpoBеДения' нo не pе)I(е oДнoГo paзa B ПoЛyГoДие' ДЛя oценки ДинaМики
oбyнения и кoppекциИ ДЛЯ BHесеt{иЯ (пpи неoбхoдимoсти) изменений и

ДoПoЛнений в pекoменДaции Пo oргaнизaции ПсихoЛoГo.Пе.цaГoГическoГo

сoПpoBo)IЦения yЧaЩихся.

3.4. BнеплaнoBЬIе ЗaceДaтИЯ ППк пpoвoДЯTcЯ Пpи ЗaЧисЛении нoBoГo

yЧaЩеГo ся, нy}кДaЮЩеГoся B ПсиxoЛoГo-П е.цaГoГичес кo M сo Пpo Bo жД eНИИ' tIpИ

oTpицaTеЛьнoй (пoлorкительнo й) Динaми ке o бy нения И paзвлTИЯ yчaщеГoся ;
Пpи BoзникtIoBении нoBЬIх oбстoятельсТB, BЛияIoщих нa oбyuение И paЗBLITИe

yчaщеГoся B сooTBеTсTBии с зaПpoсaМи poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей)

yЧaщеГoся' Пе.цaГoГических и pyкoBo.цящих paбoтникoB LПкoльt; с цеЛЬЮ
pешrrrиЯ конфликтнЬIx сиТyaций и дpугих cщ/чaяx.

3.5. Пpи ПpoBе,цеrrии ППк yчиTЬIBaIотся pезyЛЬTaTЬI oсBoеIrия coДеp)кaния

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI' кoМПЛекснoГo oбслеДoвaния сПециaJIисTaМи

ППк' степеFIЬ сoциaЛИЗaЦИИ И aДaПTaЦИи yчaЩеГoся' Ha oснoBaIIии

полyченнЬIx ДaннЬIх paзрaбaтьrBalоTся pекoменДaЦ ИИ Д\ЛЯ yчaсTникoB

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнoшlений Пo opГaнизaции ПсиХoЛoГoПеДaГoГическoГo

сoПpoBo)кДения yЧaщеГoся.

3'6. .ЦеятелЬнoсТЬ сПеЦиaЛистoв ППк oсуЦесTBЛЯeTcЯ бесплaтнo.

3.7. СпециЕL.IисTЬI, BкЛtoЧенIJЬIе B сoсTaB ППк, BЬIпoЛня}oт paбoту B paМкaх

oснoв}loГo paбoнегo BpеМени' сoсТaBЛяя ИНДИг.ИДУaЛьньIй плaн paбoтьr в

сooTBеTсTBии с ПЛaнoМ зaсе.цaний ППк, a Тaк)ке зaПpoсaМи yЧaсTIlикoB

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнorпений нa oбследoBaIIие и opГaнизaЦиЮ кoМПЛекснoГo

сoПpoBo)кДения yЧaщихся.

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 ДУ aЛ Ьн ЬIх o с o б е нн о сте й o б слеДy е М o Гo yЧ aЩе Гo ся.

4.2. Обcлe,ДoBaние yЧaЩеГoся сПециaЛистaми ППк oсyщесTBЛяеTся Пo

инициaTиBе poДиTеЛей (зaкoнньIх ПpеДсTaвителей) иЛи сoTpyдникoB LШкoльI с



писЬМеннoГo сoГЛaсия poДиTеЛей (зaкoнньIх ПpеДсTaвителей) (Пpилoжение

]1Ъ5).

4.3. Cекpетapь ППк Пo сoГЛaсoвaниIo с ПреДсеДaTеЛеМ ППк зaблaГoBpеМеннo

инфopмиpyеТ чЛеtIoB ППк o ПpеДсToящеМ зaсеДaнии ППк, opГaнизyеT

ПoДГoToBкy и ПpoBе.цение Зaсе.цaния ППк.

4.4. Ha ПеpиoД ПoДГoТoBки к ППк и ПoсЛеДytoщей pеaлиЗaЦИИ pекoмендaций

yчaщеМyся нaЗнaчaеTся ведущий сПециa,ЧисТ: yчиTеЛЬ иlили клaссньтй

pyкoBoДиTель. Bедyщий специaлисT ПpеДсTaBЛяеT yчaщеГoся нa ППк и

BЬIxoДиT c ИHИЦИaTИвoй пoвтopньtх oбсyжДelяиЙ нa ППк (пpи

неoбхоДимoсти).

4.5. Пo ДaннЬIМ oбследoвaния кaжДЬIМ сПециaЛисToМ сoсTaBЛяеTся

зaкЛIoчение и paзpaбaTЬIBaIoTся pекoМенДaции. Ha зaсеДaнии ППк

oбсyждaroTся pезyЛЬтaтьI oбслеДoBaния pебенкa кa)кДЬIМ сПециaJ]исToМ'

сoсTaBЛяеTся кoлЛеГиaЛЬнoе зaкЛЮЧение ППк.

4'6. Poдители (зaконнЬIе ПpеДстaвители) иМеtoT Пpaвo IIриниМaTЬ yчaсTиr B

oбсyхсдении pезyЛЬTaToB ocBoениЯ сoДеp)кaния oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaммьr,

кoМПЛекснoгo oбследoвaния сПециaЛистaми ППк, сTеПени сoциaЛизaЦИИ И

aДaПTaЦИИ yчaщеГoся.

5. Сoдеplкaниe рeкoменДaций ППк по opгaнизации ПсихoЛoгo-

ПеДaгoгическoгo сoПpoBo)кДeния обyнаroщихся

5. l. PекoменДaции ППк пo opГaнизaции ПсихoЛoГo-пеДaГoГичrскoГo

сoПpoBo)кДения yЧaщеГoся с oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoвЬя

кoнкpеTиЗиpyIоT' ДoПoЛняюT pекoМенДaции ПMПК и мoгyт BкЛIoЧaTЬ B ToМ
чисЛr:

- paзpaбoткy a.цaПTиpoвaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoBaТеЛьнoй пpoгpaммьr;

- paзpaбoткy инДиBи.цyaЛЬнoГo yнебнoгo ПЛaнa yЧaЩегoся;

- aДaпTaцию yuебньlх и кoнTpoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIх МaTеpиaЛoB;

- .цpyГие yсЛoBия ПсихoЛoГo-ПеДaГoГиЧескoГo сoпpoBoжДения B paМкaх
кoМПеTеIIции LПкoльl.

5.2. PекoменДaции ППк пo opГaнизaции ПсиxoЛoГo-пеДaГoГическoГo
сoпpoBo}I(Дения yЧaщеГoся нa oснoBaнии МеДицинскoгo зaкЛюЧения МoгyT
BкЛIoчaТь yсЛoBия oбyнения, BoсПиTaниЯ И paЗBИTия' тpебyюЩие opГaнИЗaЦИИ



oбyvения Пo инДиBи.цyaлЬнoМy yнебнoмy пЛaнy, y.rебнoмy paсПисaниЮ,

MеДицинскoГo сoПpoBoж.цения, B ToМ чисЛе:

- .цoПoЛниTельньlй вьIxo.цнoй ДенЬ;

- opГaнизaция ДoПoЛнительнoй ДBиГaTеЛЬHoй нaгрузки B Течение yнебнoго

Дня l cнижение ДBиГaтельнoй нaГрyзки,

- Пpе.цoсTaBЛеIIие ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ ПеpеpЬIBoB .цЛя ПpиеMa Пищи' ЛекapсTB;

- снижение oбъемa зa.цaвaемой нa ДoМ рaбoтьt;

- .цpyГие yсЛoBия ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГиЧескoГo сoПpoBo)rЦения B paМкaх

кoМПеTеIIции LШкoльl.

5.3. PекoменДaции ППк пo opГaнизaЦии ПсиxoЛoГo.ПеДaГoГиЧескoгo

сoПpoBoх(Дения yЧaщегoся' иcПЬITЬIBaIоЩеГO TpyД}IoсTи B oсвoении oсIIoBIIЬIх

oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIх ПpoГpaММ' paзBиTии и сoциaЛьнoй a.цaптaции МoГyT

BкЛIoчaТЬ в ToМ ЧисЛе:

- пpoBеДениr ГpyППoBьlх и (или) инДИBиДyaЛЬнЬIх кoppекциoннopaЗBиBa}oщиx

и кoМПенсиpyrощих зaнятиЙ с yчaщиМся;

- paзpaбoткy инДиBи.цyaЛЬнoГo yнебнoгo Плaнa yчaщегoся;

- aДaПTaцию yuебньIх и кoнТрoЛЬ}Io-иЗМеpиTеЛьнЬIХ МaTеpиfu'loB;

. пpoфилaкТикy aсoциaЛЬнoГo (Девиaнтнoгo) пoведения yчaщеГoся;

- .цpyГие yслoBиЯ ПсихoЛoГo-ПеДaгoГическoГo сoпpoBo)кДения B paМкaх

кoМПеTеt{ции LШкoльI.

5 . 4. PекoменДaции П o oр Гaниз aЦИИ ПcИy'oЛo Гo -ПеДaГoГическoгo

сoпpoBoжДения yЧaЩиxся pеaJIизyIоTся I{a oснoвaнии ПисЬМеннoГo сoГЛaсия

poдителей (зaкoнньtх Пpе.цсTaBителей).



6 Пpилoхсение J\b1

{oкyментaция ПсихoЛoгo.ПeДaгoгичeскoгo кoнсиЛIryN{a

1. Прикaз o сoзДaнии ППк с yTBеpiкДеt{нЬIМ сoсТaвoМ сПециaЛисToB ППк;

2. Пoлoхtение o ППк:

3. Гpaфик ПpoBеДения ПЛaI{oBЬIх зaсеДaний 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)КДение ПЛaнa paбoтьr ППк;

yTBеpжДение ПЛaнa МеpoПpияТий пo BьIяBЛениIo yчaщихся с осoбьlми

обpaзoвaтеЛьнЬIМи пoтpебнoсTяМи ;

пpoBеДение кoМПЛекснoГo oбсле,цoвaния yчaщrГoся;

oбсyхсдение pезyЛЬTaToB кoМПЛrкснoГo oбследoвaния;

oбсyждение pезyлЬTaтoв oбpaзoвaтельнoй' BoсПиТaTельнoй и кoppекциoннoй

paбoтьl с yЧaЩиМся;

зaчисЛени е yЧaЩихся н a кoppекци oнн ЬIе зaHЯ^ГИЯ.

нaПpaBЛение yчaщиxся в ПМПК;

сoсTaBЛение и yTBер)кДение ИНДИBИДуaЛьrtьlх oбpaзoBaTеЛЬнЬIх МapшIpyToв (пo

фopме, oПpе.цеЛяемoй lllкoлoй) ;

эксПеpTиЗa aДalrTиpoBaннЬIх oсI{oB}IЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмм oo;

oценкa эффективн ocТИ И aнaЛиз pезyЛЬTaToB кoppекциoннo-paзBивaющей

paбoтьl с yчaщиМиcЯИ ДpУГИе BapиaнTЬI TеМaTик.

5.Жypнaл реГисTpaции кoЛЛеГиilЛЬFIЬIх зaкЛloчений ПсихoЛoГo-

ПеДaГoГиЧескoГo кoнсиЛиyМa пo фopме: Ns ФИo yЧaЩеГoся, клaсс/гpyппa

laтa poжлeнияИниЦиaTop oбpaщения Пoвoд oбpaщения в ППк

КoллегиaлЬнoе зaкЛIоЧение Pезyльтaт oбpaщения

6. ПpoтoкoЛЬI ЗaсеДaния ППк;

7. Кapтa paЗBИ-|ИЯ yчaЦ{еГoся' пoЛyЧaЮщеГo ПсихoЛoГoпе.цaГoГическoе

сoПpoBo)кДение (B кapTе paзBиTия нaхo.цяTся pезyЛЬTaTЬI кoМплекcнoГo

oбслеДoвaния' хapaкTеpисTикa иЛи Пе.цaГoгиЧескoе пpе.цcТaBЛеI{иr нa

yчaЩеГoся' кoЛЛеГиzulЬнoе ЗaкЛIoчение кoнсиЛиyМa' кoПии нaПpaBЛений нa



ПМПК\ сoГЛaсие рoДиTеЛей (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) нa oбслеДoBal{ие и

ПсихoЛoГo-ITеДaГoГичrскoе сoПpoBo}кДение pебенкa' BнoсяTся дaнньlе oб

oбyuении pебенкa в клaссе/гpyППе' ДaннЬIе пo кopprкциoннoй-paзвивaroщей
paбoте, ПpoBo.циМoй специaлистaМи ПсихoЛoГo-Пе.цaГoГическoГo

сoПрoBo)КДения. Кaртa paзBИТИЯ хpaниTся y ПpеДсеДaTеЛя кoнси ЛИуМa И
BЬIДaется pyкoBoДящим paбoтникaм oo, пеДaГoГaМ и сПециaЛисTaМ,
paбoтalощиМ с yчaщимся).

8. Жypнaл нaПpaBЛений yuarцихся Е{a ПМПК пo фopме: Ns п/п ФИo
yчaщеГoся, клaсс/гpyппa laтa рo)кДения L{ель нaпpaBЛения Пpиuинa

нaПpaBЛellия oтметкa o ПoЛyчении нaПpaBЛения poДиTеЛяМи Пoлyненo: ДaЛее
ПеpеченЬ ДoкyМеtIToB. ПеpеДaннЬIх рoДиTелям (зaкoннЬIМ ПpеДсTaBителям) Я,

ФИo poДиTеЛя (зaкoннoго ПpеДсTaBителя) пaкеT ДoкyМентов пoлyнил (a).
( ) 20 г. ПoДпись: Paсrпифpoвкa:



Пpилolкение J\b2

Пpoтoкoл ЗaceДaНИЯ ПсихoЛoГo-пе.цaГoГическoГo кoнсиЛиyМa
MyниципaлЬнoГo oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpех(Дения < Cpедняя
обшеoбpaзoBaTеЛЬнaя ЦIкoЛa п. PaДищевo HoвoyзенскoГo paйoнa Сapaтoвскoй
oблaсти> J\b OT ( >> 20 г.

ПpисyтствoвaЛи: И.o.Фaмилия (.ЦoлжнoсТЬ в oo, рoЛЬ B ППк)' И.О.Фaмилия
(мaтъ/oтеu ФИo yнarцегoся).

ПoвесткaДня:  l  .  . . . 2 '  . . .

ХoД зaсеДaния ППк: |. ... 2. ... Pеtпение ППк: 1 . .. '  2. ...

Пpилoжения (хapaктеpисTики' ПpеДсTaвЛения нa yЧaщеГoся, pезyЛЬTaTЬI
ПpoДyкTиBнoй ДеятельнoсTи yЧaщеГoся' кoПии paбo.rих тетpaдей,
кoHTpoЛЬнЬIx и ПpoBеpoчнЬIХ paбoт и ДрyГие неoбхoдимЬIе МaTериaльr): |. ,'.2.
... Председaтель ППк И.О.Фaмилия

Членьr ППк: И.o.Фaмилия И.o.Фaми.lrия

lpyги е ПрисyTсTByIоlЦи е н a зaс е.цaн ии : И.О .Ф aМИ ЛИЯ И.О .Ф aмилия
Пpилоlкение ЛЪ3

КoллегиaлЬнoe зaкЛЮЧен иe ПсихoЛoГo-ПеДaГoГическoГo кoнсиЛиyМa
MуниципaЛЬнoГo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpежДения < Cpедняя
oбшеoбpaзoBaTеЛЬнaя ЦJкoЛa п. Paдищевo HoвoyзенскoГo paйoнa CapaтoвскoЙ
oблaсти>

laтa <-) - 20- гoдa

oбщие сBеДения ФИo yЧaЩеГoся:

laтa poждения yЧaЩеГoся:

Клaсс/гpyппa:

oбpaзoвaтеЛЬнaя ПpoГpaММa:

Пpининa }raпpaBЛеIrИЯ Ha ППк:

КoллегиaлЬнoе зaкЛIoЧrние ППк (вьIвoдьl oб иМеIoщиxся y pебенкa
Tpy.цнoсТях (без yкaзaния диaгнoзa) B paзBиTии, oбyнении' aДaПTaЦии (исходя
из aкTyaЛЬнoгo зaПpoсa) и o Меpaх' неoбxoдимЬIх ДЛя paзpешения эTих
Tpy.цнoсTей, вклtoнaя oПpе.цеЛение BиДoB' сpoкoB oкaзaния ПcихoЛoГoМеДикo.
ПеДaГoГиЧескoй ПoМoЩи.



PекoменДaЦии ПеДaГoГaМ

PекoменДaции poДиTеЛяМ

Пр илoжение : (плaньI кoppекциoн FIo-рaзBи вaющей paб oтьr, ИН ДИBI4 ДУ aЛьньtй
oбpaзoвaтельньIй МapшрyТ и ДpyГие неoбxoДимЬIе МaTеpиaльI):

Пpедседaтель ППк И.О.Фaмилия

Членьt ППк: И.o.Фaмилия

И.О'Фaмилия

С pеrпениеМ oзнaкoМлен (a)

poДиTеля (зaкoннoгo пpеДсTaBителя)

(пoдпись и ФИo (пoлнoстьтo)

C pеiшением сoглaсен (нa)

(пoдпись и 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-пеДaГoГическoГo кoнсиЛиyМa нa yчaЩеГoся ДЛя
ПpеДoсTaBЛеI{ия нa ПМПК (ФИo, .цaTa po)кДeIIИЯ, гpyппa/клaсс)

oбщие сBе,цения:

. ДaTa ПoсTyПЛения в oбpaзoBaTеЛЬнyro opгaнизaциЮ'

- ПpoГрaMМa oбyнения (пoлное нaименoвaние);

- фoрмa opГaнизaЦии oбpaзoвaНИЯ..

1. в гpyппе / клaссе - ГpyППa: кoмбиниpовaннoй нaПpaBЛеннoсTи'

кoМПенсирyroшей нaПpaBЛеннoсTи' oбшеpaзвиBaloЩaя' ПpисМoTрa и 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 ПoBЛияTЬ нa ПoBеДение и yсПеBaеМoсTЬ pебенкa (в

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции) :

ПеpеxoД из oДнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции B ДpyГyro oбрaзoвaTеЛЬнy}o

opГaнизaциro (пpиuиньt), пеpевoД B сoсTaB.цpyГoГo кЛaссa, зaМенa УЧИ^ГeЛЯ
нaчaJIЬнЬIх кЛaссoB (oднoкрaтнaя. ПoBTopнaя), мея<личнoсTнЬIе кoнфликтьl в

сpе.це сBеpсТникoB:

кoнфликт сеМЬи с oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaцией, oбyuение нa oсFIoBе

LIНДLIBИДу aЛЬнoГo yнебнoгo ПЛaнa. нaДoМ нor oбyvение, ПoBTopнoе oбyнение,

нaЛиЧи е ЧaсTЬIХ' xpoни Ческиx зaболе в aниЙ или Пpo Пyскo в yнебньlх зaнятиil, и

'цp.;

- сoсTaB сеМЬи (перенислиTЬ' с кеМ Пpo)киBaеT pебенoк - рo.цсTBrннЬIе
oTнoшения и кoЛичесТвo детей/взpoсльlх);

- TрyДнoсTи, Пеpе)киBaеМЬIе B сеМЬе (мaтеpиaльнЬlе' хpoническaя

П с ихoTpaB |у1 aTИЗaЦИЯ, o с o б o oTМ е чaеTс Я НaЛИЧИe )кесTo кo Гo o TIlo lпrния к
pебенкy, фaкт пpоlкИBa:яИЯ сoBМесTIto с pебенкoм poДсTBенI{икoB с

aсoциaЛЬнЬIМ иЛи aнTисoциaЛЬнЬIМ ПoBеДениеМ' ПсихическиМи

рaсстрoйстBaМи - B ToМ числе бpaтьяlcеcTpЬI с нapyшенияМи paЗBиTиЯ' a Taкже

ПеpеезД B.цpyГие сoциoкyЛЬTypнЬIе yсЛoBия Ме}lее' чем 3 Гo.цa нaзaД' ПЛoxoе

BЛa.цение pyсскиМ язЬIкoМ oДнoГo иЛи нескoЛЬких чЛенoв сеМЬи' низкий
ypoBеIIЬ oбpaзoвaния чЛеI{oB сеМЬи, бoльrпе BсеГo зaltиМaloщиxся pебенкoм).

Инфopмauия oб yсЛoBиЯХ и pезyЛЬTaтax oбpaзoBaНИЯ pебенкa в

oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии :

1 . Кpaткaя хapaкTеpисTикa ПoзIIaBaTеЛьнoГo' pеЧеBoгo' ДBиГaTелЬнoГo'
кoММyникaTиB}Io-Личt{oсTнoГo paзBития pебенкa нa МoМенT ПoсTyПЛения B
oбpaзoвaтеЛЬнyЮ opгaнизaЦиIo: кaчесTBеннo B сooТнoшонИИ c BoзpaсT[lЬIМи

нopМ aМи paзBИTLIЯ ( знavительнo oTсTaBaЛo' oTсTaBaлo' н еpaBнo Мepнo

oТсТaBaЛo. ЧaсТиЧHo oпеpежaлo).

2. Кpaткaя xapaкTеpисTикa ПoзнaBaTелЬнoГo, pечеBoГo' ДBиГaTелЬнoГo,
КoММyникaTиBнo.ЛичнoсTI]oГo paзBиTия pебенкa нa МoМеIlT IIoДГoToBки

xapaкТерисTики: кaЧесTBеннo B сooTнoшении с BoЗpaсTrrЬIМи нoрМaМи
paзBИTИЯ (знaнительнo oTсTaеT' oTсTaеT' llеpaBнoМеpнo oTсTaеT' ЧaсTичнo

oпеpеrкaет).

З . !инaмикa (пo кaзaтели) ПoзI{aBaTеЛЬнoГo, pечеBoГo, ДBиГaTеЛЬнoГo'
кoММyникaTиBllo-ЛиЧнoсTнoГo paзBиТия (пo кaждoй из ПереЧисЛеннЬIх



Линий): кpaйне незнaчиTеЛЬнaя' незнaЧиТrЛЬнaЯ' }rеpaBlloМеpНaЯ'

.цoсTaToчнaя.

4. flинaмикa (пoкaзaтели) ДеяTеЛЬнoсти (пpaктиЧескoй' игpoвoй,

пpo.цyкTиBнoй) зa ПеpиoД нaхo)кД'ения в oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии.

5. flинaмикa oсBoения ПрoГpaММнoГo МaTеpиaЛa:

- ПpoГpaММa' Пo кoTopoй oбyнaется pебенoк (aвтopьl иЛи нaзBaние oП/AoП);
- сooTBеTствие oбъемaзнaний', yмений и нaBЬIкoB тpебoвaнияМ ПpoГpaММЬI:

.цoсTижение oбpaзoвaTеЛЬнЬIх реЗyЛЬTaToB B сooTBеTIТв.ИII с ГoдoМ oбy.rения в

oт.цеЛЬньIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oблaстях: (фaктиuески oTсyTсTByет, кpaйне

незнaЧиTеЛЬнa' неBЬIсoкaя' неpaвнoмеpнaя).

6. oоoбеннoсTи' BЛияЮщие нa prзyЛЬTaТиBнoсTЬ oбyнения: МoтиBaция к

oбyнениlo (ф aктинески не ПpoяBЛяеTся' н еДo сTaToЧнaя, нестaб ильнaя),

сенЗиTиBнoсТЪ B oTнorrlениях с ПеДaГoГaМи B y.lебной ДеяTеЛЬFIoсти (нa

кpиTикy oбиrкaется, .цaеТ aффективнyto BсПЬIlxкy ПpoTесTa' пprкpaщaеT

ДеЯTелЬнoсть, фaктически не pеaгиpyет, дpyгoе)? кaчесТBo ДеЯTеЛЬнoсTи Пpи

этoм (yxyлцIaеTся' oсTaеTся без изменений, снижaется), эМoциoнaЛЬнa'{

нaПpя)кеннoсTь При неoбхоДимoсти пyблиЧнoГo oTBеTa' кoнTpoЛЬнoй paбoтьl

и пp. (вьrсoкaя' неpaB}IoМеpнaя' нестaбильнaя, не BЬIяBЛяеTся), истoщaеМoсTЬ

(вьrсoкaя, с oчеBи.цнЬIМ сни)кениеМ кaЧесТBa ДеЯТеЛЬнoсTи И Пp., yМеpеннaя'

незнaЧиTеЛьнaя) и дp.

7. oтнorпение сеМЬи к TpyДнoсTям pебенкa (oт игнopиpoBaния Дo ГoToBнoсTи

к сoTpyДнинествy). нсLTичие ДpyГиx po.цсTBеIrникoB или близкиx лroдей,

ПЬITa}oщихся oкaзaTЬ ПoДДеpжкy, фaктьt .цoПoЛниTеЛЬнЬIх (oплavивaеМЬIx

poДиTеЛяМи) зaнятиir с pебенкoм (зaнятия с ЛoГoПеДoм, дефектoЛoГoМ,
ПсихoЛoГoМ' pепеTиTopствo).

8. ПoлyнaеМaя кoppекциoннo-paзBиBaIоЩaя' ПсихoЛoГoПеДaГoгиЧескaя

ПoМoЩЬ (кoнкpетизиpoвaть) ; (зaнятия с ЛoГoПеДoм, дефектoЛo ГoМ'

ПсиxoЛoГoМ' yчиTеЛrМ нaЧaЛЬнЬIх кЛaссoB . yкilЗaTЬ ДЛиTелЬнoсTЬ, T.е. кoГ.цa

нaчaлиcь l зaкoнчиЛись зaнятия)' pеГyЛяpнoсTЬ Пoсещения эТиx ЗaнятиЙ,

BЬIПoЛttение Дoмaшних зaДaний ЭTих сПециaЛисToB.

9. ХaрaктеpисTики BзpoсЛения:

- хoбби, yBЛеЧения' инТеpесЬl (пеpеuислиТЬ' oTpaзиTЬ их знaЧиМoсTЬ Д\ЛЯ
yЧaЩеГoся, cИ^ГУ aTИBHoсTЬ иЛи ПoсToяtIсTBo пpисTpaсTий, вoзмo жнo H.LTичие

TpaBМиpyющиx Пеpехtивatтий. нaПpиМеp' ЗaПpеTиЛи poДиTели' искЛIoЧиЛи иЗ

секции, пеpесTaЛ зaниМaTьсЯИЗ-Зa нехBaтки сpеДсTB и т.п.);



- хapaкTеp зaняToсTи вo Bне).Чебнoе Bре}Iя (rtrtеет. l l i  кp) 'Г oбязaннсrстеiт. кaк

oTнoсиTся к их BЬIПo'цнению):

-  oTнoII Iение к  yнебе (на ' r l rние ПредПoЧl rТaе\IЬIх  Пре: l \ lеТt )B .  . - l к lб l t r tь iх

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) ;

. ЗнaчиМoсTЬ BиpТyaЛЬнoГo oбщения B сисTеМе ценнoстей yЧaЩеГoся (скoлькo

BреМени Пo еГo сoбственнoМy МнениЮ ПpoBoДиT B сoциaЛьньtх сетяx);

- спoсoбнoсТЬ криТиЧески oцениBaTЬ пoсTyпки сBoи и oкpy}(aющих' B ToМ

чисЛе aнтиoбЩесТBеннЬIе пpoяBЛения (не сфopМирoBaнa' сфopмиpoвaнa

не.цoсTaToчнo' сфopмиpoBaнa кнa слoвax>);

- сaМoсoзнaние (сaмooценкa);

- ПpинaДЛежнoсTЬ к МoЛoДежнoй сyбкyльтypе (aм);

- oсoбеннoсTи ПсихoсексyaЛЬнoГo paзBиTия;

- pеЛиГиoзньtе yбеждения (не aкTyaЛизиpyrT, нaBязЬIвaет дpyгим);

. oТнoшеtlия с семьей (oписaние иЗBесTнЬIх ПеДaГoГaМ фaктoв: кoгo

сЛyшaеТся, к кoМy ПpиBяЗaн, либo эмoциoнaЛЬнaЯ сBяЗЬ с семьей

yхyлrпенa/yтpauенa);

- жиЗненнЬIе ПЛaнЬI и пpoфессиoнaJIЬнЬIе нaМерения. ПoвеДенчеcкие

.цеBиaции:

- сoBеpшеннЬIе B ПpoшЛoМ иЛи TекyЩие ПрaBoFIapyП]еHия;

- нaЛичие сaМoBoЛЬнЬIх yхoДoB из ДoМa' бpoдяlкнинесTBo'

- ПpoяBЛения aГpессии (физиuескoЙ иlили веpбaльнoй) пo oтнoшIrниIo к

ДpyГиМ (либo к жиBoTt{Ьrм), склoннoсТЬ к нaсиЛиIо;



- oППoзициoннЬIе yсTaнoBки (спopит, oТкaзЬIBaется) либo неГaTивиЗМ (делaет

нaoбopoт);

- oTнoшение к кypениIo' aЛкoГoЛIo' нapкoтикaМ' .цpyГиМ ПсиxoaкТиBнЬIМ

BеIцесTBaМ (пpoбьr, реГyЛяpнoе yпoтpебление' инTеpес, сTpеМЛение,

зaвисимoсть):

- скBеpнoсЛoBие;

- ПрoяBЛенИЯ ЗЛocТИ иlили HеI]aBисTи к oкpy)кalощим (кoнкpетизиpoвaть);

- oTItoпIение к кoМПЬIoTеpIlЬIМ иГpaМ (paвнoдytпен' инТеpеc' зaBисиМoсть);

- ПoвЬIlПеннaя BнyшaеМoсTЬ (влияние aBToриTеToB' BЛияHиr

дисфyнкциoна.ПЬ}IЬIx ГpyПП сBерсTникoB' ПoДBеp)кeнFIoсTЬ BЛияниIo МoДЬI,

сpе.цсTB мaссoвoй инфopмauии и пp.):

- .цезaДaПTиBнЬIе чеpTЬI ЛичнoсTи (кoнкpeтизиpoвaть).

l 0. Ин фop МaЦИЯ o пpoBеДен ИИ ИHДИBИлya,lьнo й пpo филaктическoй paбoтьl

(кoнкpетизиpoвaть).

1l. oбщий BЬIBoД o 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 ПpеДсеДaТеля ППк.

Печaть oбpaзoвaтельной opГaнизaЦии.

!oпoлнитеЛЬнo:

l. !ля oбyнaIошеГoся Пo AoП . yкaзaTЬ кoppекциoннo-paзBиBa}ощие кypсЬI'

ДинaМикy B кoppекЦии нapyrпeний;

2. ПpилolкениеМ к ПpедстaBЛениIoдля lпкoЛЬникoB яBЛяеTся тaбель
yсПеBaеMoсTи' ЗaBеpенньIй личнoй пo.цПисЬro pyкoBo.циTеля oбpaзoвaтельнoй
opГalrизaции (yпoлнoМoЧеннoГo лиЦa)' ПечaTЬIo oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции;

3. ПpедстaBЛеI{ие зaBеpяеTся личнoй ПoДПисЬю pyкoBo.циTеЛя

oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции (yпoлнoМoЧеннoгo лицa), ПеЧaTЬIo

oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции ;



4. ПpедстaBЛение Мo)кеT бьlть ДoпoЛненo исхoДя ИЗ ИНДИBИ,цyaЛЬFrЬIx

oсoбеннoстей yuaщегoся.

5. B oтсyтсTBие B oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции ПсихoЛoГoПеДaгoГическoГo
кoнсиЛиyМa, ПpедстaBЛение ГoТoBиTся ПеДaГoГoМ или сПециaЛисToМ
ПсиХoЛoГo-ПеДaГoГическoГo пpoфиля, B Д'инaMике нaблюдaЮщиМ pебенкa
(yнитель HaЧaJIЬнЬIx клaссoв/ клaссньlй рyкoBoДиTель/ психoлoг /дефектoлoг).
Пpилоlкение ЛЪ5

Coглaсие poдителей (зaкoнньtx Пpе.цсTaBителей) yчaщеГoся нa ПрoBеДение
ПсиХoЛoГo-Пе.цaГoГиЧескoГo oбслеДoвaния сПециaЛИcTaN|И ПсихoЛoГo-

ПеДaГoГиЧескoГo кoнсиЛиyМa 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<нoе пoднеpкнyть)

(ФИo, клaсс/ ГpyППa' B кoTopoМ /oй oбy.raеTся yчaЩиЙcя, дaтa (лл.мм.гг.)
poждения) Bьlpaжaто сoГЛaсие нa ПрoBеДение ПсиХoлoГo-ПеДaГoГическoГo
oбслeДoвaцИЯ. << >> 20 г. l l


