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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – Положение) является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (далее – 

ПМПк), обеспечивающим реализацию прав учащихся с отклонениями в развитии и (или) 

состояниями декомпенсации на получение образования, коррекцию нарушения развития, 

социальную адаптацию в условиях муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №91» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) общеобразовательного учреждения»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК- 452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16 «О 

методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно – воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

1.3. ПМПк создаётся на базе Учреждения приказом директора Учреждения на текущий год 

при наличии соответствующих специалистов. Консилиум возглавляет председатель из числа 

административно-управленческого состава Учреждения, назначаемый директором. 

1.4. Общее руководство ПМПк возлагается на директора Учреждения. 

1.5. ПМПк Учреждения в своей деятельности руководствуется уставом Учреждения, 

договором между Учреждением и родителями (законными представителями) учащегося. 

1.6. Состав ПМПк: председатель - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, педагогический работник, другие специалисты и технические работники, 

включенные в обучение, социализацию и сопровождение конкретного учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – учащийся с ОВЗ), ребенка-инвалида.  По 

решению председателя консилиума в его состав включаются и другие специалисты и 

педагогические работники. 

1.7. Информация о результатах обследования учащегося специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях организации 

адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП), а также иная 

информация, связанная с особенностями учащегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, спецификой 

деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных 

представителей) учащегося третьим лицам не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи ПМПк 

2.1. Целью ПМПк является комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК и детей-инвалидов в соответствии 

с ИПРА, исходя из реальных возможностей Учреждения. 

2.2. Задачами ПМПк  Учреждения являются: 

- выявление учащихся, нуждающихся в создании специальных образовательных условий 

(далее – СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка 

рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ; 

-   создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента АООП, рекомендованной ПМПК;  

- разработка и реализация мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

(далее – ИПРА) ребенка-инвалида; 

-  оценка эффективности реализации АООП, в том числе психолого-педагогической 

коррекции, особенностей развития и социальной адаптации учащегося с ОВЗ;  изменение 
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при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция необходимых СОУ 

в соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического развития 

учащегося с ОВЗ; 

-  подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и АООП в соответствии с 

изменившимся состоянием учащегося и характером овладения образовательной программой, 

рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям (законным представителям) учащегося 

по повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие учащегося, 

динамику  его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;  

-  консультативная и просветительская работа с родителями (законным представителям) 

учащегося, педагогическим коллективом ОУ в отношении особенностей психического 

развития и образования учащегося с ОВЗ, ребенка -инвалида, характера его социальной 

адаптации в образовательной среде;  

-  координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов с другими образовательными и иными организациями (в 

рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико -

педагогическую помощь) учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, получающих образование в 

данном учреждении;  

-  организационно-методическая поддержка педагогического состава учреждения в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов.  

 

3.Основные направления работы ПМПк 
3.1. Диагностическое: скрининговое обследование с целью выявления учащихся, 

нуждающихся в организации для них СОУ и углубленное  обследование учащегося 

специалистами ПМП(к) с целью уточнения и конкретизации ПМПК по созданию СОУ и 

разработке АООП по инициативе родителей (законных представителей) или педагогических 

работников Учреждения с согласия родителей (законных представителей). 

3.2. Консультативное: оказание консультативной помощи педагогическим работникам 

Учреждения и родителям (законным представителям) учащиеся с ОВЗ и детей-инвалидов с 

целью повышения психолого-педагогической компетентности в сфере инклюзивного 

образования, формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе. 

3.3. Просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, обучающих учащихся с ОВЗ.  

3.4. Методическое: формирование банка диагностических и коррекционных методик, 

учебно-методического и дидактического комплексов для обучения учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов,  банка консультационного материала для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) учащихся .  

 

4. Организация работы ПМПк 

4.1. После периода адаптации учащихся, поступивших в Учреждение, проводится их 

скрининговое обследование с целью выявления учащихся, нуждающихся в организации для 

них СОУ. Обследование проводится методами, не требующими согласия родителей 

(законных представителей) учащихся на обследование (наблюдение и педагогическое 

анкетирование).  

4.2. Скрининговое обследование проводится основным педагогическим работником и 

педагогом-психологом Учреждения. По результатам скрининга проводится коллегиальное 

обсуждение специалистами консилиума, на котором принимается предварительное решение 

о возможной необходимости создания для некоторых учащихся СОУ.   

4.3. Родителям (законным представителям), дети которых, по мнению специалистов, 

нуждаются в организации СОУ, рекомендуется пройти территориальную ПМПК с целью 

уточнения необходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, определения 
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формы получения образования, образовательной программы, которую учащийся может 

освоить, форм и методов психолого-медикопедагогической помощи. При направлении 

учащегося на ПМПК копия коллегиального заключения консилиума выдается родителям 

(законным представителям) учащегося на руки. В другие учреждения и организации 

коллегиальное заключение консилиума может направляться только по официальному 

запросу либо в ситуации заключения соответствующего договора о взаимодействии.  

4.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) учащегося с решением 

консилиума о необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления учащегося на 

ПМПК родители (законные представители) учащегося выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе протокола консилиума, а обучение и воспитание 

учащегося осуществляется по образовательной программе, которая реализуется в 

Учреждении в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

4.5. В ситуации прохождения учащимся ПМПК и получения Учреждением его заключения 

об особенностях учащегося с соответствующими рекомендациями по созданию СОУ каждым 

специалистом консилиума проводится углубленное обследование учащегося с целью 

уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке АООП.  

4.6. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседание 

консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и 

воспитания учащегося с ОВЗ. 

4.7. Итогом коллегиального заседания является заключение консилиума, в котором 

конкретизируются пакет СОУ и АООП учащегося на определенный период реализации, 

рекомендованной ПМПК. 

4.8. Протокол и заключение консилиума оформляются в день коллегиального обсуждения, 

подписываются специалистами консилиума, проводившими обследование, и председателем 

консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) 

учащегося с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая свое согласие 

или несогласие с заключением консилиума. 

4.9. В течение 5 рабочих дней разрабатывается программа сопровождения, АООП и/или 

индивидуальный учебный план, которые согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащегося и директором Учреждения и подписываются ими.  

4.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) учащегося с заключением 

консилиума о предлагаемых СОУ и АООП, направлениями деятельности специалистов, 

разработанными в соответствии с особенностями учащегося с ОВЗ, определенными 

специалистами консилиума и рекомендациями ПМПК, обучение и воспитание учащегося 

осуществляется по той образовательной программе, которая реализуется в Учреждении в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

4.11. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реализовывалась АООП, 

рекомендованная ПМПК, проводится консилиумная сессия, основной задачей которой 

является оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения, включая 

реализацию пакета СОУ. Итогом деятельности консилиума на этом этапе является 

заключение, в котором обосновывается необходимость продолжения обучения учащегося по 

АООП, рекомендованной ПМПК, и ее индивидуализации в соответствии с возможностями 

учащегося, процесса психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ, 

определяется следующий период обучения и воспитания учащегося.  

4.12. В ситуации, когда эффективность реализации АООП, рекомендованной ПМПК, ее 

индивидуализации в соответствии с возможностями учащегося, минимальны, отсутствуют 

или имеют негативную направленность, а состояние учащегося ухудшается, эффективность 

реализации АООП, рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся 

образовательным критериям или имеет негативную направленность для развития учащегося, 

консилиумом может быть принято решение о необходимости повторного прохождения 

ПМПК с целью изменения пакета СОУ, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, определения формы получения 

образования, образовательной программы, которую учащийся сможет освоить при подобном 

изменении своего состояния, форм и методов необходимой в данной ситуации психолого-

медико-педагогической помощи.  
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4.13. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее 

компонентов подписывается специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

председателем консилиума. Родители (законные представители) учащегося подписывают 

заключение консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с ним.  

4.14. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) учащихся 

рекомендательный характер.  

 

5. Права и обязанности 

5.1. Родители (законные представители) учащегося с ОВЗ имеют право:   

- присутствовать при обследовании учащегося специалистами консилиума; 

- участвовать в обсуждении результатов обследования; 

- участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

-   получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования учащихся, 

реализации АООП, в том числе информацию о своих правах и правах учащихся в рамках 

деятельности  консилиума;  

-  в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и реализации 

СОУ и АООП обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих организациях.  

5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:   

- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями); 

-  аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с учащимся, пропуская занятия только по уважительным причинам; 

-  участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников; 

-  приводить учащегося на занятия в соответствии с согласованным расписанием; 

-  проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистами 

домашних заданий. 

 5.3. Специалисты консилиума обязаны:   

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами; 

-  подчиняя ее исключительно интересам учащихся и их семей;   

- исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования учащихся, 

применяя все необходимые современные психологические и социально-педагогические 

подходы для обучения и воспитания учащихся в естественной открытой социальной среде;   

- специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений об учащихся и их семьях. 

 5.4. Специалисты консилиума имеют право:   

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения учащегося с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 

-  требовать от родителей (законных представителей) учащихся выполнения своих 

обязанностей в соответствии с п. 4. 

  

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (протокол от 11.10.19 № 1). 
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Перечень документации ПМПк 

 

 

1. Договор между МБОУ «СОШ №91»и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении    (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ) 

2. Согласие родителей (законных представителей) на прохождение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

3. Журнал записи детей на ПМПк  (ПРИЛОЖЕНИЕ№3) 

4. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального  

заключения и рекомендаций ПМПк (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 

5. Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) 

6. Социальная  характеристика обучающегося  (ПРИЛОЖЕНИЕ №6) 

7. Педагогическая характеристика на консилиум (ПРИЛОЖЕНИЕ №7)  

8. Психологическое представление на консилиум (ПРИЛОЖЕНИЕ №8) 

9. Дневник динамического наблюдения (ПРИЛОЖЕНИЕ №9) 

10. Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №10) 

11. Протокол психолого-медико-педагогического консилиума (ПРИЛОЖЕНИЕ №11) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
 

 
Договор 

между МБОУ «СОШ №91» 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося  

о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

 
 

Директор МБОУ «СОШ №91» 

 

Якушина Е.В. 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и родителей (законных 

представителей) 

Информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об условиях его психолого-медико-

педагогического обследования и сопровождения специалистами 

ПМПк 

Выражают согласие/ несогласие (нужное подчеркнуть) на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

учащегося в соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПк. 

подпись_____________ 

М. П. 

подпись______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

 

 
Согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащенгося 

на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 

 

Я____________________________________________________________________________                                                                                                            
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)  

_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           
(Ф.И.О.ребенка) 

 

даю  согласие / отказ на   его (ее)   обследование  психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). 

 

 

 

   «_____»____________20___г.                                                       Подпись___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Журнал записи детей на ПМПк 

 

№№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф. И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

        

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк 

 

№№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф. И.О. 

учащегося 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Пол Проблема Заключение 

специалиста 

или коллегиальное 

заключение ПМПк 

Рекомендации Специалист 

или состав 

ПМПк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Карта (папка) развития учащегося 

Основные блоки 

 

Документация 

«Вкладыши»: 

 

- педагогическая характеристика; 

- социальная характеристика 

- психологическая характеристика 

Документация 

специалистов ПМПк 

(согласно учрежденным 

формам): 

- представления специалистов ПМПк; 

- коллегиальное заключение ПМПк; 

- дневник динамического наблюдения с фиксацией: времени и условий возникновения проблемы,мер, 

предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности, 

сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

-индивидуальный учебно-коррекционный режим, (индивидуальное расписание) - составляется ежегодно 

членами консилиума совместно с педагогом, ответственным за расписание общеобразовательного класса. При 

необходимости в режим вносятся изменения; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА учащегося 

 

1. Фамилия, имя ребенка 

________________________________________________________________ 

Дата 

рождения___________________________________________________________________

_______________ пол _______  

ОУ № ____________________________________класс_______________________  

2. Состав семьи: полная, неполная __ какой данный ребенок по счету в семье_______ 

количество детей в семье__________  

3. Фамилия, имя, отчество  

Матери_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Возраст_______________ Образование: неп. среднее, среднее, специал. среднее, 

высшее, др. ______________________________________________  

(полных лет) (подчеркнуть)  

Профессия__________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 Фамилия, имя, отчество 

отца_______________________________________________________________________

_________________  

Возраст____________Образование: неп. среднее, среднее, специал. среднее, высшее, 

др. _________________________________  

(полных лет) (подчеркнуть)  

Профессия__________________________________________________________________

____________________________________  

 Если ребенок живет с приемными родителями или опекунами, укажите следующие 

данные:  

Фамилия, имя, 

отчество____________________________________________________________________

______________________  

Кем приходится 

ребенку____________________________________________________________________

_____________________  

Возраст____________Образование: неп. среднее, среднее, специал. среднее, высшее, 

др. _________________________________  

(полных лет) (подчеркнуть)  

Профессия__________________________________________________________________

___________________________________  

Жилищные условия семьи: отдельная квартира, коммунальная квартира, общежитие, 

др._______________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________  

 Условия жизни ребенка: отдельная комната, уголок в общей комнате, свой 

письменный стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей, др. 

___________________________________________________________________________

____________________________________  

Если родители в разводе:  
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сколько лет было ребенку, когда родители развелись______с кем из родителей остался 

ребенок _____________________________  

поддерживает ли ребенок отношения с родителем, не живущим с ним после развода, 

каковы эти отношения  

___________________________________________________________________________

____________________________________  

Материальное положение семьи: крайне низкий, ниже среднего, средний, достаточно 

высокий, др. 

___________________________________________________________________________

____________________________________  

 Дополнительные сведения о ребенке или его семье, которые Вы можете сообщить: 

____________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________  

Социальная часть карты заполнялась со слов (одного из родителей, одного из 

прародителей, педагога и т.п.)  

 

 

 

Дата 

заполнения_________________________________________________________________

_______________________________  

Подпись 

специалиста________________________________________________________________

____________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА КОНСИЛИУМ 

 

полное наименование образовательного учреждения 

  

 

1. Общие сведения о ребенке:  

1.1. Ф.И.О.  

1.2. Дата рождения, возраст  

1.3. Место проживания  

1.4. Класс, программа обучения  

2. Причина (цель) обращения на ПМПК (трудности в обучении, общении, нарушение 

поведения и др.)  

3. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка:  

4.1. Ф.И.О. отца, год рождения, место работы, должность  

4.2. Ф.И.О. матери, год рождения, место работы, должность (или аналогичная 

информация о законных представителях ребенка)  

4.3. Состав семьи (полная, неполная, многодетная, наличие братьев, сестер, другие 

члены семьи)  

4.4. Характер внутрисемейных отношений  

4.5. Кто занимается воспитанием ребенка  

4.6. Взаимодействие семьи и школы (характер контакта, формы работы школы с 

семьей)  

4.7. Степень помощи родителей ребенку в учебе  

4. Школьный анамнез:  

5.1. какие дошкольные учреждения посещал  

5.2. с какого возраста начал школьное обучение и по какой программе  

5.3. дублировал ли программу классов (если – да, по какой причине: болезнь, 

необоснованные пропуски занятий, трудности в усвоении программы, др.)  

5.4. обучался ли по индивидуальной программе  

5.5. с какого времени обучается в образовательном учреждении  

6. Усвоение образовательных программ:  

6.1. по математике  

6.2. по русскому языку  

6.3. по литературному чтению  

6.4. по другим предметам  

7. Характеристика обучаемости:  

7.1. Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала  

7.2. Чем, по мнению педагогов, вызваны затруднения в обучении (особенностями 

внимания, памяти, работоспособности, темпа учебной деятельности и др.)  

7.3. Степень оказания учителем помощи при выполнении тех или иных учебных 

заданий  

7.4. Уровень восприятия ребенком предлагаемой помощи  

8. Отношение к учебе, мотивация учения  

9. Особенности личности и взаимоотношения со сверстниками и педагогами  

10. Выполнение школьного режима и правил поведения  

11. Участие в общественной жизни школы  

12. Доминирующие увлечения и интересы  
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13. Мероприятия, проведенные в целях повышения его успеваемости (индивидуальная 

помощь, лечение и др.)  

14. Общие выводы и впечатления о ребенке  

 

 

 

« _____» ____________________ 20 _____ г.  

 

 

 

Директор школы / подпись расшифровка подписи  

 

Классный  руководитель / подпись расшифровка подписи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

Психологическое представление 
на консилиум 

(пункты заполняются в зависимости от проблемы) 

 

Фамилия, имя ребенка 

________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________ 

Школа ________________________ класс______________________________ 

 

Особенности поведения, общения __________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Характеристики учебной деятельности:  

Мотивация ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Критичность 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Работоспособность 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Темп деятельности 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Особенности внимания 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Особенности памяти 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сформированность представлений о пространственных и временных отношениях 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Заключение ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

Рекомендации 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования__________________  

 

Подпись специалиста_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ДНЕВНИК ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

временя 

возникновения 

проблемы 

условия 

возникновения 

проблемы 

меры, 

предпринятых до 

обращения в ПМПк 

Эффективность мер, 

предпринятых до 

обращения в ПМПк 

сведений о реализации и 

эффективности 

рекомендаций ПМПк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

Дата _____________________________________________________ 

Фамилия _________________________Имя__________________________ 

Дата рождения ____________________  

школа ___________класс__________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________ 

телефон_________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Кем направлен на ПМПк 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Причина обращения 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

Заключение 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

Приложение:  

 

Педагогическое заключение. Педагог ________________________ 

Дата_______________________  

 

Психологическое заключение. Специалист __________________________ 

Дата______________________ 

 

 Заключение социального педагога. Специалист _______________________ 

Дата ______________________  

 

Другие документы, представленные на консилиум _______________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

Председатель ПМПк 

________________________________________________________________ 

 

Члены ПМПк: (специальность, подпись) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

М.П. Дата проведения ПМПк ________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

 

ПРОТОКОЛ №  

психолого-медико-педагогического консилиума 

от   ________ 20_____ г. 

Повестка 

ПМПк:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Присутствовали: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Ход заседания консилиума: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Председатель ПМПк: _________________________ 

 

Члены ПМПк: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Родители (законные представители несовершеннолетних 

учащихся)____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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