
  
 

 
АД М И Н ИС Т Р АЦ И Я  

ЮР Г И Н С КО ГО М УН И ЦИ П АЛ Ь Н О ГО Р АЙ О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

П Р И К А З  

 

01.12.2017                                          №   209 - од 
 

с. Юргинское 
 

Об утверждении методических рекомендации 
для психолого-медико-педагогических консилиумов  
образовательных организаций 
       
 
       По результатам проведенного анализа деятельности образовательных 
учреждений по психолого-медико-педагогическому сопровождению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с  
инвалидностью  и   организации  деятельности  логопедических 
пунктов/кабинетов разработаны  методические  рекомендации  по  
организации  деятельности психолого-медико-педагогических  консилиумов 
образовательных  организаций 
 
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  методические  рекомендации  в  соответствии                                          
с  приложением 1.  

2. Тишаевой Е.Л.  ознакомить  с  данными  методическими  
рекомендациями председателей школьных ПМПк  и  заведующих  
филиалами   на  заседании  рабочей  группы  14.12.2017 г.  

3. Использовать  в  работе  при  организации  деятельности школьных 
консилиумов.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник                                                                                    С.В. Алексеева 
 

с приказом ознакомлена  
педагог – психолог                                                                           Е.Л. Тишаева 

   
 



2 

 

 
 

Приложение 1 к  приказу  
от 01.12.2017 № 209- од 

 
 

Методические рекомендации  по организации деятельности ПМПк ОУ 

для председателей и специалистов психолого-медико-педагогических 

консилиумов образовательных организаций (ПМПк) 

 
I. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПк  

при первичном обследовании ребенка на ПМПк (1- 4 классы) 
1. Классные руководители, воспитатели, зав. филиалом образовательного 

учреждения, на основании наблюдения за развитием ребенка выявляют 
из числа обучающихся детей испытывающих трудности в усвоении 
общеобразовательной программы.  

2. Проводят беседу с родителями (законными представителями) о 
необходимости обследования ребенка на ПМПк  для  определения 
причин  затруднений,  получают письменное согласие родителей 
(законных представителей) на предмет обследования ребенка. В 
случае несогласия родителей (законных представителей) проводят с 
ними просветительскую, разъяснительную работу по созданию 
адекватного понимания проблемы в развитии ребенка. 

В случае согласия родителей (законных представителей) на обследование 
ребенка зав. филиалом  подает заявку председателю школьного ПМПк  с 
просьбой на обследование ребенка специалистами школьного ПМПк 
(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и готовит на 
ребенка пакет документов (педагогическая характеристика (Приложение 1), 
образцы письменных работ,  другие результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка). 
Обследование ребенка проводится каждым специалистом школьного  ПМПк 
индивидуально. Результаты обследования заносятся в представления 
педагога-психолога (Приложение 2), учителя-логопеда (Приложение 3). В 
них же специалисты школьного ПМПк дают рекомендации по определению 
дальнейших направлений работы с данным учащимся. 
3. Заведующий филиалом запрашивает у медицинского работника школы 

(ФАП) краткие анамнестические данные об истории развития ребенка, 
начиная с раннего детства и до настоящего времени (в свободной 
форме).  

4. После того как все необходимы  документы на ребенка будут собраны, 
председатель  ПМПк назначает дату проведения заседания школьного 
ПМПк. На данное заседание приглашаются члены ПМПк, медицинский 
работник школы, учителя-предметники (воспитатель), родители 
(законные представители) ребенка, сам ребенок. 

5. Члены школьного ПМПк заслушивают классного руководителя 
(воспитателя), учителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
социального педагога, медицинского работника. Проводится 
собеседование с родителями (законными представителями) учащегося 
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с целью выяснения условий и характера его семейного воспитания, 
позиции родителей. Проводится беседа с учащимся. 

6. Председатель школьного  ПМПк заводит «Карту развития ребенка» 
(Приложение 5) куда заносятся все сведения о ребенке, прилагаются 
документы предоставленные классным руководителем, специалистами 
ПМПк, заявление родителей (законных представителей). Данная карта 
должна заполняться в конце каждой четверти (для педагогов), и в конце 
каждого курса коррекционно-развивающих занятий специалистов ОУ с 
описанием наблюдаемой динамики. «Карта развития ребенка» 
хранится у председателя школьного ПМПк. 

7. По результатам проведенного заседания школьного ПМПк заводится 
протокол (Приложение 6). Делается выписка из заседания школьного 
ПМПк на каждого учащегося отдельно (Приложение 7). 

8. Если ребенок направляется на районную ПМПК для определения 
образовательного маршрута, то сначала родителям (законным 
представителям) рекомендуется пройти обследование врачей: педиатр, 
психиатр, отоларинголог, офтальмолог, получить у них заключение и 
представить их специалистам районной ПМПК (Приложение 4). На 
прием к врачу-психиатру необходимо предоставить педагогическую 
характеристику на ребенка, его письменные работы по русскому языку 
и математике.  

9. Для первичного обследования ребенка на районной ПМПК 
образовательное учреждение предоставляет следующие документы из 
«Карты развития ребенка»: 

- педагогическую характеристику на ребенка; 
- представление педагога-психолога для ПМПк; 
- представление учителя-логопеда для ПМПк; 
- заключение школьного ПМПк; 
- копии письменных работ учащегося по русскому языку и по математике; 
- сведения об успеваемости ребенка; 
- сведения о количестве пропущенных уроков; 
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт); 
- копию паспорта родителей (законных представителей), копию 
удостоверении опекуна; 
- Выписку  врачебных заключений. 

      В назначенный по утвержденному графику день, ребенок вместе с  
       родителями (законными представителями) и в сопровождении 
       представителя школьного ПМПк, который предоставляет пакет 
документов  
       на ребенка специалистам районной ПМПК, приглашается для 
обследования  
       в районную ПМПК. Родители должны иметь при себе документ,  
      удостоверяющий их личность.  
10. По результатам проведенного обследования родителям выдается 

заключение по результатам  обследования ПМПК, которое  
предоставляется  в  ОУ  для  создания  специальных  условий  
обучения.  
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 II. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПк  

при повторном обследовании ребенка на ПМПК  
 

1. Для повторного обследования на районную ПМПК направляются 
дети, обучающиеся по адаптированным образовательным  
программам в конце дошкольного  образования, в  конце  4 класса 
(при переходе на вторую ступень обучения),  в январе - обучающиеся 
9  класса (для  определения условий сдачи  экзаменов), май-  
обучающиеся  на дому, в течение года-    дети – инвалиды, 
направленные  на  МСЭ.  Обучающиеся  должны иметь  заключение 
ПМПК с рекомендациями о форме обучения, выданное  раннее. 

2. Ребенку прошедшему ПМПК и взятому на коррекционно-развивающее 
обучение назначается ведущий специалист (классный руководитель), 
он и другие специалисты школьного ПМПк ведут коррекционно-
развивающую работу с ребенком и отслеживают динамику развития 
ребенка, проводят комплексные диагностические обследования. 

3. Перечисленные в пункте 2 специалисты предоставляют 
председателю школьного ПМПк документы, отражающие динамику 
развития ребенка за установленный период, эффективность 
выбранной формы обучения и проводимой коррекционной работы 
(эти данные отражаются в педагогической характеристике, в 
представлении педагога, представлении учителя-логопеда, 
представлении педагога-психолога). 

4. Классный руководитель проводит беседу с родителями (законными 
представителями) ребенка о необходимости повторного 
обследования на ПМПК, берут у родителей письменной согласие 
(заявление), готовит пакет документов для школьного ПМПк, 
направляет на  обследование в  поликлинику.  

5. Для школьного ПМПк классный руководитель предоставляет те же  
документы, что и при первичном обследовании на ПМПк. 

6. Дальнейшая работа школьного ПМПк строится также, как и при 
первичном направлении ребенка на районную ПМПК. 

7. При выявлении новых обстоятельств или координальных изменений в 
состоянии развития ребенка (положительная или отрицательная 
динамика) в процессе коррекционной работы повторный прием на 
районной ПМПК может проводится внепланово по заявке родителей 
(законных представителей) или ОУ. 
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 III. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПк  

при отслеживании динамики развития ребенка  
специалистами районной ПМПК  

 
1. Специалисты школьного ПМПк обязаны предоставлять сведения о 

динамике развития детей, прошедших районную ПМПК, и взятых на 
динамический контроль в конце  дошкольного  образования, в  конце  
4 класса (при переходе на вторую ступень обучения),  в январе, 
обучающиеся  9  класса (для  определения  условий  сдачи 
экзаменов), в мае - дети, обучающиеся на  дому,  а  также  дети – 
инвалиды, направленные  на  МСЭ. 

2. Для контроля за динамикой развития детей, прошедших районную 
ПМПК, и взятых на динамическое сопровождение собирается 
расширенный состав ПМПК, куда входят специалисты районной 
ПМПК и представители школьного ПМПк. 

3. Специалист школьного ПМПк предоставляет для рассмотрения на 
расширенном заседании ПМПК сведения о динамике развития 
ребенка: 

- педагогическая характеристика динамики развития учащегося и 
динамики   
   коррекционной работы за период прошедший с момента последнего 
обследования на  
   районной ПМПК, с оценкой эффективности проводимой коррекционно-
развивающей  
    работы; 

      - педагогическое представление для отслеживания динамики развития 
(Приложение 8); 
      - карта динамики  речевого развития (заполняется учителем-логопедом) 
(Приложение 9); 
      - психологическое представление для отслеживания динамики развития 
(Приложение 10); 
      - сведения о текущей успеваемости учащихся, поставленных на 
динамическое  
        сопровождение (Приложение 11). 
     4. По результатам проведенного совместного заседания расширенного 
состава ПМПК     
         заполняется Протокол, даются рекомендации по дальнейшему 
сопровождению ребенка  
        специалистам ОУ, родителям (законным представителям), даются 
заключение ПМПК с рекомендацией о дальнейшей  форме  обучения 
ребенка. 
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Приложение 1  

к методическим рекомендациям для ПМПк 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВЫДАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Общие сведения: 
фамилия, имя, отчество ребенка; 
дата рождения ребенка; 
адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, улица, дом,  
квартира, пр.); 
адрес фактического проживания; 
сведения о родителях (законных представителях); 
с кем проживает ребенок; 
контактная информация семьи. 
История обучения ребенка до обращения на ПМПК: 
обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию; 
оставался ли на второй год, в каких классах (для детей школьного 
возраста); 
причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, 
если ребенок поступил на обучение из другой образовательной 
организации); 
детализированная информация об условиях и результатах обучения 
ребенка в образовательной организации: 
-класс, группа; 
-программа обучения: общеобразовательная, основная, адаптированная; 
-форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, 
дистанционно и др.); 
-возраст поступления в образовательную организацию, степень 
подготовленности; сколько времени находится ребенок в данной 
образовательной организации; 
особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации; 
отношение к учебной (в ДОО - к детской продуктивной, игровой, 
(познавательной) деятельности; 
отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее, 
- сформированность учебных (для дошкольника - коммуникативных, 
навыков самообслуживания, игровых и др.) навыков; 
как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности 
усвоения им программы (для дошкольника-принимает ли участие 
в организуемых занятиях, в т.ч. дополнительных; в чем особенности его 
участия, как ведет себя во время занятий: проявляет заинтересованность, 
стремление выполнить задания; в игровой деятельности наличие 
стремлениявключиться в игру, использование предметов-заместителей: 
характердействий с игрушками: стереотипные манипуляции, хаотическая 
смена игрушек или осмысленные и целенаправленные действия, принятие 
на себяроли, возможность игры с правилами, предлагает сам игру и 
стремится быть понятым сверстниками и т.п.), 
характер ошибок(отдельно по математике, письму, чтению и другим 
предметам); 
развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная 
расторможенность, преимущественные недостатки мелкой моторики какую 
деятельность затрудняют) и речи (речью не пользуется, речь малопонятна 
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пользуется речью преимущественно для коммуникации, может отвечать на: 
занятиях, формулировать свои мысли); 
для младших школьников информация о том, с какой степенью 
готовности ребенок пришел в школу (абсолютно не готов, слабо 
подготовлен, подготовлен удовлетворительно) и какую динамику дал в 
процессе обучения (почти никакой, очень слабую, недостаточную, 
достаточную). 
 
Ниже предлагаются образцы формулировок, которые могут 
использоваться 
школьными педагогами при составлении психолого-педагогической 
характеристики младшего школьника. 
Соответствие объема школьных знании, умений и навыков требованиям 
программы с оценкой динамики обученности: 
Математика. Указать, пришел в школу, зная порядковый счет в пределах 
.... умея пересчитывать предметы (в пределах...), зная цифры. Как быстро 
их усвоил. Мог ли сравнить количества (больше, меньше, столько же). 
Легко ли научился обозначать количество цифрой? Легко ли научился 
понимать 
математические знаки (+, -, =,>, <). Понимал ли слова, обозначающие 
пространственные направления и отношения (верх. низ. право, лево, 
над, под. меньше). Научился ли ориентироваться в пространстве? 
Понимает 
ли смысл арифметических действий (сложения, вычитания, умножения, 
деления). 
Понимает ли смысл арифметических задач? Может ли записать их 
решение? 
Чтение. Указать, пришел в школу, зная буквы, умея сливать их в слоги, 
умея читать. Чему научился? Какие ошибки в чтении (выбрать нужное): 
не может запомнить буквы, путает сходные по написанию буквы, не может 
сливать в слоги, ошибается при прочтении слогов со стечением согласных, 
не может читать слова (или читает их побуквенно, не понимаясмысла). 
    Читает, но допускает следующие ошибки: пропуски, замены, искажения, 
пополнения слов или частей слов; медленный темп чтения, попытки 
начинать 
чтение заново, длительные запинки, потеря места в тексте, неточное 
чтение фраз, перестановка слов в предложении или букв в словах, 
Читает достаточно бегло, но отмечается неспособность пересказать 
содержание 
прочитанного, сделать выводы из прочитанного. 
Письмо. Пишет правой или левой рукой. Указать, пришел в школу, умея 
писать печатными буквами (только свое имя, отдельные слова с большим 
количеством ошибок, количество ошибок зависело от сложности слова.)При 
усвоении письма наблюдались трудности (выбрать нужное): в написании 
элементов букв, в написании букв, при необходимости переводапечатной 
буквы в письменную, смешение букв, сходных по начертанию. Нарушено 
списывание. Нарушено преимущественно самостоятельноеписьмо. 
Другие предметы (обязательно указать, справляется ли ребенок с 
заданиями на уроках рисования, труда; охарактеризовать уровень 
моторного  развития на уроках физкультуры). 
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В чем вероятная причина  недостатков в обучении: 
- нет понимания материала; 
- понимание есть, но резко нарушено внимание; 
- понимание есть только при индивидуальной работе в классе 
самостоятельно работать не может; 
- понимание есть, но мотивация к обучению отсутствует. 
Характеристика обучаемости: 
Должно быть указание на то, какие виды помощи использует учитель в 
объяснение после уроков, подсказку на уроках, прямой показ того, как надо 
делать. Насколько эффективна помощь: недостаточная (эффективность 
помощи неравномерна, в некоторых видах деятельности или заданиях по 
мощь не даст результата), низкая (помощь малоэффективна, ребенок 
быстро) 
все забывает). 
Конкретизировать информацию о соблюдении учебной дисциплины можно с 
помощью выбора подходящих из следующих формулировок: 
Нарушений учебной дисциплины практически нет. 
Нарушений учебной дисциплины нет, но ребенок не включается в учебное 
взаимодействие. 
Нарушает учебную дисциплину преимущественно из-за непонимания 
учебных норм (например, может встать, ходить по классу и т.п.). 
Не может правильно вести себя весь урок, мешает другим детям 
ненамеренно, поскольку очень активен. 
Специально мешает другим детям. 
 
Для учеников подросткового возраста в характеристике 
указывается-  
какого года обучения (класса) проблемы стали очевидными, в чем они 
заключались (недостаточное понимание материала по большинству (всей 
предметам, по отдельным предметам - указать каким, недостатки усвоения  
учебного материала предположительно связывались с плохим посещением 
занятий) 
Рекомендуется приводить сведения о формальной успеваемости по 
основным 
предметам, обратить особое внимание на описание частоты и характера 
конфликтов с соучениками, педагогами, поведения в конфликте, 
проявлений переживаний по поводу конфликтов. Перечислить основные 
проступки, вызывавшие тревогу у педагогов. Указать, с обучающимися 
какого 
возраста предпочитает общаться (младшими, старшими, своего возраста). 
Охарактеризовать интересы, увлечения. 
Для ребенка любого возраста в характеристику включаются сведения 
о его работоспособности (трудности включения в задание, замедленный 
темп его выполнения в сравнении с другими детьми, неравномерная или 
снижающаяся продуктивность деятельности, высокий темп деятельности 
с недостаточным вниманием к качеству и т.п.) и особых трудностях 
(дисфункциях), 
наблюдаемых в учебном процессе (отвлекаемость, утомляемость, 
невозможность сосредоточиться, недостаток ориентировки на листе 
бумаги, неразличение правой и левой сторон и т.п.); 
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В завершение характеристики оценивается: 
уровень общего развития (степень отставания от большинства детей 
в классе/группе); 
общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соотнесении 
с календарным возрастом); 
взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно 
в тех случаях, когда ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно 
пассивен, отметить, как относятся к нему другие дети; 
какие меры коррекции применялись, и их эффективность (дополнительные 
занятия, щадящий режим и пр.); 
особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, 
непоследовательное, ребенку уделяется недостаточно внимания); 
отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам 
и трудностям (признание своих неудач, отставания либо равнодушное или 
неадекватное отношение, пр.). 
В Характеристике отражаются возможности ребенка, на которые 
можно опираться в педагогической работе, а также обобщенные выводы 
педагога и его пожелания по организации дальнейшего обучения ребенка. 
Следует указать цель составления документа, дату его оформления, 
характеристика заверяется подписью руководителя образовательной 
организации (уполномоченного лица). 
Оригинал Характеристики предоставляется родителями (законным 
представителям ребенка) на комиссию и хранится в карте ребенка 
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Приложение 2 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПМП консилиума 

(предоставляется на ПМПК) 
 
Ф.И.О. 
________________________________________________________________ 
Возраст___________________________________группа_________________ 
 
Жалобы родителей      Жалобы педагогов 
 
 
 
 
Особенности поведения, общения, привычки и интересы  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Сформированность социально-бытовой ориентировки  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Моторная ловкость                                                      Ведущая: рука________  
Характеристика деятельности: 
Мотивация  
________________________________________________________________ 
Критичность  
________________________________________________________________ 
Работоспособность  
________________________________________________________________ 
Темп деятельности  
________________________________________________________________ 
Особенности внимания  
 

 
Особенности памяти  
________________________________________________________________ 
Качественная характеристика речи  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Характеристика интеллектуального развития  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Сформитрованность представления о пространственных и временных 
отношениях,  
________________________________________________________________ 
Особенности конструктирования деятельности, графической деятельности, 
рисунка  
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________________________________________________________________ 
Эмоциально-личностные и мотивационно-волевые особенности  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Заключение 

(уровень актуального развития, специфические особенности в указанных 
сферах, рекомендации по коррекционной работе) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Дата __________                                      Педагог-психолог    ____________  / 
_____________________
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Приложение 3 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПМПк 

(предоставляется на ПМПК) 
Фамилия, имя 
ребенка_________________________________________________ 
Дата рождения___________________Возраст (на момент 
обследования)__________________ 
Класс ___________________________________________________________          
Краткий анамнез раннего развития___________________________________ 
________________________________________________________________ 
Речевая среда и социальные условия________________________________ 
________________________________________________________________ 
Артикуляционный аппарат__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Устная речь: 
общее звучание речи______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Понимание речи__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
активный словарь_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
грамматический строй речи_________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
слоговая структура речи___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Звукопроизношение_______________________________________________
________________________________________________________________ 
Фонематическое восприятие: /звуковой анализ и синтез/  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Связная речь 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Заикание________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Обсобенности письменной речи_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Заключение:_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Рекомендации____________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Дата обследования________________ Подпись специалиста____________ 
 



13 

 
Приложение 4 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

 
Выписка  из  истории  развития  ребенка с  заключениями  врачей, 

направляемого на психолого-медико-педагогическую комиссию 
  
Фамилия, имя, ребенка ____________________________________________ 
Дата  рождения___________________________________________________ 
Адрес  регистрации  по  месту  жительства____________________________ 
________________________________________________________________ 
Наименование  образовательной  организации (где обучается / 
воспитывается ребенок)____________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  родителя (законного  представителя)___________ 
Подробная  выписка  из  истории  развития  
ребенка_________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Заключения профильных  врачей-специалистов: 
Педиатр_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Невролог________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Офтальмолог_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Оториноларинголог________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Ортопед_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Психиатр________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Другие  специалисты (при  
необходимости)___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Подпись  главного  врача  
(уполномоченного  лица) _______________________________ 
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Приложение 5 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
(остается в ОУ) 

                              Общие сведения* 
 

  1.Фамилия, имя ребенка 
_________________________________________________________ 

    Пол_________ Дата рождения _______________  

Школа №_____ класс _______________  

  2. Состав семьи: 
________________________________________________________________ 

(мать, отец, другие дети) 

ФИО матери ______________________________________________ 

Возраст_ ____  образование_________________________________ 

Профессия ________________________________________________ 
Род занятий в настоящее 
время___________________________________________  
Привычки, увлечения 
__________________________________________________ 

(указать вредные: алкоголизм,  употребление наркотиков) 

4. ФИО отца _______________________________ _____________________ 
Возраст, образование
 _____________ ____________________________________ 
Профессия ______________________________ _____________________ 
Род занятий в настоящее время ___________ ______________________ 
Привычки, увлечения 
__________________________________________________ 

(указать вредные: алкоголизм, употребление наркотиков) 

5. С кем проживает ребенок ________________________________________ 
(родители, приемные родители, мачеха, отчим, опекуны, бабушка, дедушка) 

6. Если ребенок живет с приемными родителями или опекунами, укажите 
данные: 

ФИО ____________________________________ _____________________ 
Кем приходится ребенку ___________________ ____________________ 
В о з р а с т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
о б р а з о в а н и е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Профессия___________________________________________________ 
род занятий в настоящее 

время____________________________________________  
7. Жилищные условия 
семьи:______________________________________________________ 
(отдельная квартира, общежитие и др.) 

8. Условия жизни ребенка 
________________________________________________________ 

(отдельная комната, уголок, свой письменные стол, 
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________________________________________________________________________ 
отдельное спальное место, общая кровать с кем-то .из детей) 
9. Если родители в разводе: 

Сколько лет было ребенку, когда родители развелись 
______________________ ________________  
С кем из родителей остался ребенок
 ________________________________________ _____________________
____ 

10. Кто из родственников проводит больше времени с ребенком  
________________________________________________________________ 
11. Кто из взрослых: 
помогает делать домашние задания_________________________________ 
сидит с ребенком в случае болезни__________________________________ 
гуляет с ребенком_________________________________________________ 
разбирает конфликты _____________________________________________ 
12. Материальное положение семьи_________________________________ 
 

Особенности школьного возраста* 
13. Поведение ребенка в домашней обстановке_______________________ 
                      (вялый, угрюмый, страхи, подвижен, легко возбудим, 
агрессивен) 
14. Чрезвычайные ситуации в семье__________________________ 
                                                                             (развод, смерть близких) 
15. Посещал ДОУ___________________________ 
16. С какого возраста пошел в школу____________ 
17. Характеристика школы 
________________________________________________________ 
(общеобразовательная, лицей, гимназия, спец. коррекц., речевая и др.) 
18.   Когда     начались     проблемы     и     с     чем     связаны____________ 
________________________________________________________________ 
19.    Уровень успеваемости в школе на сегодняшний день_______________ 
 
20. Дублировал ли обучение_______________________________________ 
                                                                              (указать причину) 
21. Любимые школьные предметы ___________________________________ 
22. Нелюбимые школьные предметы _________________________________ 
23. Отношения с учителями_________________________________________ 
24. Отношения со сверстниками_____________________________________ 
25. Краткая история настоящей проблемы  
(когда возникла, чем спровоцирована, как развивалась, к каким 
специалистам обращались) 
 
 
 
 
 
* Заполняется классным руководителем или социальным педагогом 
 
 



16 

 
 

Приложение 6 

 к методическим рекомендациям для ПМПк 

(остается в ОУ) 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ 
школьного ПМП-консилиума 

(образец заполнения) 

Дата « ____ » ___________________ 200 _ г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель ________________________  

Ф.И.О. 
Соц. педагог __________________________  
Психолог _____________________________  
Логопед ___ ____________________________________ 
Мед. работник ________________________  
Преподаватели _______________________  
                     ___________________________________ 
                            __________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Определение дальнейшего маршрута обучения 
учащихся_______ класса, испытывающих трудности при усвоении 
программы общеобразовательной школы: (далее Ф.И.О. учащихся) 

СЛУШАЛИ: (Классного руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
соц. педагога, мед. работника, учителей-предметников. Кратко их 
выступление)          
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________                                                                                                                                                                     
РЕШЕНИЕ КОНСИЛИУМА: Направить учащихся ___ класса (Ф.И.О.) на 
районную ПМПК с целью определения формы обучения и маршрута 
индивидуального развития. 

Председатель шк. ПМПк 
____________________________________________ 
 
 
Секретарь 
__________________________________________________________ 
 
М.П. 
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Приложение 7 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

(предоставляется  на ПМПК) 

 
Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

(образец заполнения) 
 

Дата « ____ »  _____________20_____г. 
 
Причины направления на ПМПК  Затруднения при усвоении 
общеобразовательной программы 
 
 
Заключение консилиума: Направить на районную ПМПК учащегося ___ 
класса  (Ф.И.О.) с целью определения формы обучения и маршрута 
индивидуального развития  
 
 
Рекомендации по коррекционно – развивающему обучению:  
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
Приложение (отметить наличие) 
1 .Педагогическая характеристика  
2. Педагогическое представление 
3. Психологическое представление 
4. Логопедическое представление 
5. Анамнез 
6.Сведения об успеваемости 
7. Сведения о пропусках уроков 
8. Копия свидетельства о рождении ребенка 
9. Копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей) 
10. Заявление родителей (законных представителей) 
 
 
 
Председатель ПМПк 
(специальность)                                                                              (фамилия) 
 
Члены ПМПк 
(специальность)                                                                              (фамилия) 
(специальность)                                                                              (фамилия) 
(специальность)                                                                              (фамилия) 
(специальность)                                                                              (фамилия) 



18 

 

Приложение 8 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

Педагогическое представление для отслеживания динамики развития 
ученика (цы) ___ кл, МОУ СОШ № 

_____________________________________ 

 

Параметры 

_________- _________ уч. год 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1 Познавательный интерес (положительная 
динамика, отсутствие динамики, 
отрицательная динамика) 

   

2 Работоспособность на уроках (высокий 
уровень, средний уровень, низкий уровень) 

   

3 Познавательная сфера 
-Уровень активности, самостоятельности в 
деятельности (высокий, средний, низкий) 
-Способность сосредоточиться на задаче, 
преодолеть трудности, проконтролировать 
результат (положительная динамика, 
отсутствие динамики, отрицательная 
динамика) 

   

4  Особенности поведения и общения 
(положительная динамика, отсутствие 
динамики, отрицательная динамика) 
- Взаимодействие и отношения со 
сверстниками 
- Взаимодействие и отношения с 
педагогами 
- Поведенческая саморегуляция 
(Сдерживание непроизвольных эмоций и 
желаний. Способность к ответственному 
поведению) 

   

5 Наличие и характер учебной мотивации 
(положительная динамика, отсутствие 
динамики, отрицательная динамика) 
-Желание учиться, идти в школу. Наличие 
познавательного или социального мотива 
учения 

   

6 Эмоциональное состояние (уровень 
тревожности) (положительная динамика, 
отсутствие динамики, отрицательная 
динамика) 

   

7. Участие в общественной жизни класса, 
школы (положительная динамика, 
отсутствие динамики, отрицательная 
динамика) 

   

Заполняется классным руководителем 
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Приложение 9 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

 
 

Карта динамики  речевого развития 
ученика (цы) ___ кл, МОУ СОШ № ______________________________ 

за ________ - _________ уч. год 
 

Направления 
диагностики 

Виды нарушений 
(выявленные при 

диагностике) 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 

1. Речь устная: 

 звукопроизношение 
 

    

 фонематический слух     

 слоговая структура     

 лексическая сторона 
речи 

    

 грамматический строй 
речи 

    

 связная речь     

2. Речь письменная 
(выявление нарушений 
письма: характер 
специфических ошибок, 
степень выраженности) 

    

3. Чтение 
 

    

Заполняется логопедом ОУ, в 3-5 колонках указывается вид динамики: 
положительная динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика 
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Приложение 10 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

Психологическое представление для отслеживания динамики развития 
ученика (цы) ___ кл, МОУ СОШ №  

 Параметры 

__________ - ___________ уч. год 

начало года 
середина  

года 
конец  
года 

1
. 

И
н
д

и
в
и

д
у
а

л
ь
н
о

-

ти
п
о

л
о

ги
ч
е

с
ки

е
 

о
с
о

б
е

н
н
о

с
ти

 

свойства нервной системы (сила, 
уравновешенность, подвижность) 

   

тип темперамента    

ведущий канал восприятия    

темп деятельности, работоспособность    

развитие моторной сферы и 
пространственной ориентации 

   

2
. 

К
о

гн
и

ти
в
н
а

я
 

с
ф

е
р
а
 

внимание (продуктивность, переключение, 
устойчивость) 

   

память (зрительная, слуховая, 
опосредованная) 

   

мышление    

3
. 

М
о

ти
в
а

ц
 

и
о

н
н
о

-

п
о

тр
е

б
и

те
л

ь

с
ка

я
 с

ф
е

р
а
 ведущий тип мотивации    

мотивация достижения успехов и неудач    

интересы, увлечения    

4
. 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь
н
о

-

в
о

л
е

в
а
я
 с

ф
е

р
а
 

эмоциональная устойчивость, 
неустойчивость, тревожность, 
раздражительность 

   

волевые качества (инициативность, 
самостоятельность, настойчивость, 
решительность) 

   

5
. 

С
а
м

о
с
о

зн
а

н
и

е
 самооценка,  

уровень притязаний,  
половая идентичность 
 

   

6
. 

Х
а

р
а

кт
е

р
о

л
о
 

ги
ч
е

с
ки

е
 

о
с
о

б
е

н
н
о

с
ти

 акцентированные черты характера, 
агрессивность, ценностные ориентировки, 
сформированность регуляторных функций 
(произвольность, самоконтроль) 

   

7
. 

П
о

в
е
д

е
н
и

е
 

активность - пассивность, общение - 
уклонение от общения, организованность - 
хаотичность 

   

поведение в психологически значимых 
ситуациях 

   

поведение по отношению к воспитательным 
средствам 

   

поведение в основной деятельности    

8
. 

О
б

щ
е

н
и

е
 тип общения    

особенности межличностного 
взаимодействия 
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Приложение 11 

к методическим рекомендациям для ПМПк 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
 

о текущей успеваемости учащихся _____ класса, поставленных на 
динамическое сопровождение МОУ СОШ № 

___________________________________________________ 
в ______/_______  учебном году 

 

Ф.И.О. 
учащихся  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           

 
Предмет 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

              

 
Директор                                                                           /                                               
 
Классный руководитель                                                 /                                               
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Приложение 12 

 к методическим рекомендациям для ПМПк 

Психолого-педагогические особенности детей среднего и старшего 
 школьного возраста с ЗПР 

Норма ЗПР 

Самостоятельно определяет 
содержание заданий 
Способен проводить все словесно-
логические операции 
Имеет высокий уровень всех видов 
памяти 
Внимание устойчиво, способен к 
длительной его концентрации 
Контролирует собственную 
деятельность на всех этапах 
работы 
Результат выполняемой 
деятельности соответствует 
поставленной цели 
Самооценка адекватна  
Использует рациональные 
продуктивные способы достижения 
результата 
Действия адекватны и осмысленны 
Способен самостоятельно 
преодолеть трудности 
Уровень мышления соответствует 
возрастным возможностям 

Несформированность мыслительных операций, возникают 
трудности при выполнении заданий, требующих анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения 
Сравнивая, не может выделить признаки сходства 
Обобщение проводит на интуитивно-практическом уровне 
Не формируется соответствующий возрастным 
возможностям уровень словесно-логического и абстрактно-
логического мышления 
Специфика восприятия: поверхностное, ограниченность, 
фрагментарность и константность 
Замедлен процесс формирования межанализаторных 
связей: недостатки слухо-зрительно-моторной координации 
Неполноценность зрительного и слухового восприятия, что 
является причиной недостаточной сформированности 
пространственно-временных представлений (одна из 
причин трудностей в обучении) 
Неспособен к длительному напряжению и концентрации 
внимания 
Недостатки в развитии произвольной памяти: замедленное 
запоминание, быстрое забывание, неточность 
воспроизведения, плохая переработка воспринимаемого 
материала. 
Затруднения в запоминании вербальной информации 
Не сформированы устойчивые способы самоконтроля и 
самооценки 
Не может адекватно оценить результаты своей 
деятельности 
При решении практической задачи использует 
нерациональные способы достижения результата, 
действует методом проб и ошибок 
Охотно принимает помощь взрослого и использует её при 
выполнении заданий 
Повышенная истощаемость организма при умственных 
нагрузках 
Эмоционально неустойчив 
Отличаются несамостоятельностью 
Низкая работоспособность 
Низкая познавательная активность 
Незрелость эмоционально-волевой сферы из-за 
несформированности мотивационной сферы и низкого 
познавательного контроля 
Одним присущи симптомы психического инфантилизма: 
отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-
потребностной сферы, повышенная утомляемость, 
бедность психических процессов 
Другие отличаются психомоторной расторможенностью, 
импульсивностью, неспособностью к саморегуляции 
поведения 
 

 


