
h/Б}ЦО ЛОТ
.А. Катуниrта

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

МБУДО .Щом юных техников

1. Общие положения

].l. Психо_jlого-пеДагсlгическлrй консилиv&л (далее - ППк) яв"цяется однорi lлз форr,r
взаlтцrодеЙствиЯ руковоiцяП{ик и педагогических работников организации, осу,ш{ествляющеi.т
образовательн)то деяте:Iьность (далее - ОрганизаrцIи). с цельIо создания опт}I^{аль,чьIх
r с--tовий обr,чения. разв[lтия. социа-цизаци1l I,t адаптаtIии обу.rаюtцlлхся пOсредс1вON,1
I I с Il х o_'lO г о - ]IедагогичеL- ког(-) cOtlpoBo )tдени я.

1.2. Задачалли ППк яв_irяк)тся:

1,2.1. выявJIение грyдi{остей в освоении образовательньIХ прOграNI}.r) особенностей в
развItтии. соllиальной аjIаптации !I повеJlенрIи обl.чаюrцихся дJя послед}.{ощего приtiя.гия
реrшеrrий об орt,аглизациLt психолого -педа гогIlческого соIIрс)вождения :

1.2-2. разработка рекомен2lацLtй rtо оргаIrизации психо"того-шедагогического
Cttt l116зо*rе н и я об_r,,lаюltlи хся :

\-2-з. консYльтИроваIIие участников образовательных отнопtений по вопроса\{
актча.rlьнОго lтс*rхофизfiческого состоянI{я и возмсжностеri обl-чающихся; содержания и
оказания !1},{ псI{хL]-ЦOго-fiL]дагOгической пONIоIц!{. созданIш спец}lа.J]ьных }словий по_lr}-.тенлrя
образования:

1.2..l. контроль за выпо,цненI{е]\{ рекOr{ендаrrий ППк.

2. Организация деятельности ППк

2,l. 1IIIK созлается rrа базе МБУДО ДЮТ приказоNI руководите.jlя.

!:rя органи:] ации деятель Il ости ПI 1к в Органlлзацлти офорь,{ляются :

rIриказ руководите,тя ОрганизаIIии о созданпи ППк с _Yтвер}qцение\,{ cocT,al}a ППк;

по-{оя(еЕLIе о 1lПк. утв ерждеIшое руководитеJIем Орган л,rзаrциir.

2.2. ts [IПк ведется докуý{ентацIlя согjlаспо приложению l.

ПОРЯЛОК ХраЦения и срок хранеция докрlентов ПlIк ло_i{)tuе}l бьlгь опреде,цен R
ГIоrlожсttии о l1IlK.

2,З. Oбщее руководство iIеяте-цьностьIо ПI]к возлаl,ается наруководитеJIя организации,

2-4. С]остав IlllK: председателъ IIГ{к - за}tес,I!lтель рчковолитеJIя Оргатrизации
(р,vководитеjIL стр},кт},,рнOго подразделения), заместитель шредседате;rя ПlIк (оrтре;:1еленньiйi



:!

из ч}lсла чjIенов ПIlк при необходилtостtt). педагог-{Iсл{хоjIог. секретарь ППк (определенный

из чисjIа члеIIов ПIIк).

2.5. Заседанlrя llIIK проводятся под руководством Преjцседаr'е:rя ППК И,iU,I JIИЦа.

}tсполняIошего его цэбязанirости"

2.6, Ход з?се;]0I1I,Iя флrксируется в протоколе (приложение 2),

гIротоко:r lIпк офорý,r-]tяется не позlцlсе тrятrл рабочих дней после проведения заседания

и полписыRае,l,ся всеми участникаl\{и заседания ПГIк.

2.7. Коллеl,ишtьное решение fIПк. содерх{аш{ее обобщеннуlо характеристику

Об1,.лаюtцеt.ося И реко}Iендации пО орI,аrr!IзаЦиLI психоЛого-педагОгI,IческогО сопроtsожде}{}Iя,

фиксируtотся в зак,rlюченltl.i (прrtлоl*сенлtе З). Заклrочение подписывается вссь{и членами ППк

в день прOведения заседания [r соjlержи1 ко-Il-цегllzлlьныit tsывод с соо,тI]втсrв),юшlими

рекоN{ендацияN{l{" которые яв_I]яIот,ся основанием jIля реаII{зации психолого-педагог}{ческого

сt]проRо]кдения обс-lедова}Iного об),чаrощегсrся.

Коллегиа-тьное заключеяие ПtIк дово.]I{тся Jо сRедения родителей (законных

представиr:елеii) в ileнb про веден}Iя заседанрш.

t] с,j1)lчае Е{ес.(,)гласrlя рt,лдиrе-iтей (законгtых ilредстав]{те-пей) обyчаюшегося с

кспдегиы]ыlыN{ зак.]IючеЕI-{еьr П[Iк OHIт вьiражают свое мненрlе в пIlcbbяellHoli форпrе в

соотве.[стВYк)ще]\л разделе зак]lIочения П[Iк. а сlбразtlвательный проrdесс осуtцеств-rlяе,гс]я по

ранее опреJ{елеНном!' образоватеJII,IIОNl.v NIаршр),т.ч в cOoTBe,IcTBI,1и с соOт8етствуюIцим

федерzulьНьL\,{ гLrс,ударственным образовательным стандар1 oNI.

Коллегt.Iil"Цьное закjIк)ченл{е I]I]K ловодится до сведеLlия llедагоr,ических рабогнl,tксlв.

работаюrцих с обсlедованны}{ обyчающи}tся. и спецLIа:IIастов, }частвующих l] его психолL]го-

IIедагогическом сопровоiкдении. FIe позднее r,рех рабочих днеl:r после flровеilения засеjlitllия,

2.8, Iiри наrlр]авленилл обу.лалош.(егося на психоIого-ý,lедико-педагогическуо комиссик)

(дапее - 11мпк) .ir1 о,РоРN!.IяетсЯ Представление 11Пк на обучающегося (при:rожение 4).

<1> flрlrказ ý,'[инистерства образован}lя и Ha},KIt Россl.ttlской Федерациr{ 0т 20 сегl,гября

201З г" N 1082 ''Об утвержденирл llо,;lоженl.tя о психL)J]оI,о-медико-IIедаI-огическоI"i коitIиссI{и".

Прелстав_тение { II IK на об,ччаlоrцегося д-тя tIредоставjJения на t I]\{I IK выдается

ро]п] е.ltям (закОнныjl{ представИтепям) под Jlичную ]rодtlись.

3. Режим деятельности ППк

3.1, Перисl,ц[IчЕосl-Ь шроl]елениЯ З&СеzfОНий ПI]к определяется запросом Организации на

l)бс-1е;lование l{ сргаЕI-tзацllю ксмплексного соtlровоirчIеtlия обl"rаюIцI{хся I,I страiкается в

графriке лроведенI4я заселаний.

j.2. Заседания [IГlк подраздеJ]яю1ся на пjIановые и внеп.тановые-

_].З. П:тановь]е заседания ППк IIроводятс,я в соответстtsии с графиком проведения, но не

pe/rte о-tного раза в IIолугодие. дця оценки динамики обучения и коррекции для вI{есения

iпрlt необхо;lилrости) rrзr,lенеrrиir и дсполнеrrиri в рекоьlенjlацI,Iи по органцзации псI,Iхолого-

гl е.] агоги чес Kol,o сOrIровождетrия обучаtощих ся.

"l'
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-. * Внеп.rановЬiе ]асе-lанitя ППк ПроВОJЯIся ПрI1 заЧIIс'-tен'lIi ноВоГо обУчаюrЦетося'

.:' -: _._1iaiilеГt)ся ts псll\о_-lого-пеJагсгическо\I сопрово,дJенrIи: при отрицатеJIьнои

, ,, ,iii]le.lbHoI-I ) лTHarttrKe обr,чеtlия и развитl1я обrчаюпlеI-ося: при возникЕовеI{ии HoBbIx

-..,!.ic-,lbCIB. в-r}{яюIцих на обучение и развитие обучающегося в соответствиI] с запросами

- ._;1...icГt (законных представIrr,е:rеli) обучаrоrцегося, педагогическItх I1 р}коtsо/Iяlцрlх

:: 1 , .i ilKtlB Организации: с це_Ilью решения конфпиктньD( ситуациЙ ll другl,tх с-tучаJтх,

. r i lplr проведен}Iи Ппк учрIтываются рез},льтаты освоения содержания

- _: ,'З.] ге-lьноI-{ проIрам}lы. Ko}ttr"Teцb*roao обс,тrедования специа,1I1стами 11Пк, степень

, _.1-1-:ItlilLIIIIl и адаптац1,Iи обlT ак-rщегсlся,

iia ilсновании поJIуЧенных данных рiLзрабшывак)тся рекONIендаЦИИ ;I,1я }'I{астникоR

:_r],..BaIe-tbнb]x отtlошеЕlrl1 шо оргенизац}lп ЕсI4холого-педагогического СOПРОВС}I!цениЯ

,.. L]зюшегося.

З . 6. Щеятеrrьно сть сIIециLпистов ПIlK осFllеств_IIяется бесп:rагно "

j.7. СпециiLцисты. вкjIIоченцые в состав ПIlк. выItолняют работу В palvlкax основного

рабочегtl вреIuени, составляя индивид}lа-тьныli IrjIaH работы в соответств!lи с njTaHoM

засе:IанI-тй ППк. а также запросаh.lи участников образоват,ельных отношIений р,а обсJ]едованIlе

I 1 организацию кON,lшjIексЕогO соI]ровожде нлtя обl,чаюш{ихся.

Спецлrа_цистам ПIIк за }ъел!Iчение объеN,Iа рабо1 устанавхивается JIоппата, размер

koTopoli определяется Оргаttи:зацией самостояl,ельно,

4. Проведение обследования

4.1 . I tрочедурil lt продол-жительЕость обследования IJПк опре.целяiотся исхOдя pI:] задач

обс.Irедоаания- а так7(е возрастtIых, 11сихофизических и инL,lх итrJlивllд]чальных особенuостей

обс-пе;lуемого об}iчающегося.

4.2. 0бследование обl,чатошlегося сшециа-lIистами ППк ос1,11IествjIяется lTo инициатIлRе

родителеЁл (законrrь,rх представ}Iтелей) иjIи сотр}lдников ОрганизаrIиI{ с rrисьмсЕного соr,ласия

родиrе:rей (законньlх rIредставитеrIей) (прилсrхiеt{ие 5),

\
!

4.З. Секретарь ПIIк
itнфорýtирует чJIенов IIIlK
пpoвejlelJиe заседания ППк-

4.4. На период подготовки к |IIIK и rrоспед_Yющеl-I реал}Iзации рекомендациЙ

об}.]аtсtцеь{.усяназI{ачаеТсяве;iуi.r{илiсЕеLIишlисТ:уЧl{ТеДЬи/1,1.црrкЛассныIiрУкоВOitиТ,еj]Ь.
восllлlтате_ць ипи лругоli спецItалист. Ведущлtй спеllиа_т1ист представ-]rяет об},чаюtцегося на

ПlIк l,r выходI1тс I,Iницt{ilтl{tsоI:t шORIорньгх ъб"),*д"о"й на llIIK (прлт tлеобхол4мости),

4.5. llo дан}IьLfut обс_lrедования какдыNI сIIециалисто\,l составjIяется :]акjlючение I,{

разрабатываются рекоN{ендацIIи.

На ,заседаниИ ППК обсl,rкдаlотсЯ резуJIь,таrЫ обследованиЯ ребеtrка КаЖДЬt"!{

сшециаjl}tсто\{, с 0стаl]]Iя ется колJlеI,и аJIьное заюпючение I [[]к.

4.6, Родители (законIIые представитепи) имек)т право IIрI{ниN{ать }частие в обсу,{tдеt{ии

РСЗу_IlьтатОu o.u,r**orro содержания обра]оватехьцорi 1iрОГРа]\{Мы, ко]\{пjlексного обследсваlIия

aпй"uп"aтаl{и ППК. степеЕр1 социfu,,lизациI' и адаптации обучаIоrцегося,

по согласованик) с гIредседателеNl Ппк заблаговременно

о l]редстояil{е}{ заседаяии llllK" организует подготоtsку и

6
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5. Содержание рекомендаций Ппк по организации

п с ихол о го-педа гоги чес ко го соп ровожден ия обучающихся

r , Рекоllендации I1Пк по организации психолого-педагогического сопровождения

. .;:..lцlffОСЯ с ограЕиченньINfи возможностями здоровья конкретизир)цот, дололняют

-,_; r{l,з_]i]Ll}{и ПМПК и могут включать в том числе:

:.: з р аб отку- адаптированной основной обrцеобразователыrой rrрограNмы :

лазработк1, индивид\rального учебного плаIIа об),чающет,ося:

:]jап тациЮ _ччебныХ и контропьно-изNIерительньlх материалов:

преJ.оставление ус-[),г пелагога. оказывающего обучаюшемуся необходимlто

-,\:iiiЧеск\lО ilомощЬ, усjrуГ ilО с},рдопереводу, тифлопереВоДУ, тифлосурлоперевод,v

i.;1JliBll.]}.a,,Ibнo или на r,руппу оdуоuощ"*""), в ToN{ числе на период адаптации

,,,, чаюutЬгося в Организации / 1^rебный год / на постояннOй основе,

.]р}ГIiе).сЛOВияПсихоЛоГо-пелаI.ОгиIlескогосоПроВожДенияВраМкахкоN{lIеТенциIr
( )рганlлзации.

5.]. Рекоплендацилt Пllк по оргаIIизациII психолого-IIедагогического сопрOвождения

._li]rчаюПIегося на основа11ии медt,lцинского заключения могут включать условия обучения,

вt)спиТанИя }r раJвиТия. требу.юо,"a орaut изацилI обучения по индивидуil,Iъному учебному

П.lан\.1'чебномурасI1исанию.МеДициНскоГосопроВожДения.ВТомчIlсЛе:

орI.анI{зация /1опопните;rыrой двига,tельt{ой rrагрузки в течение учебrтого Дня / снитсение

J, в I l гательноГл нагру*зки .

прелостаВJlенI{е доIlоjlнитеj]ьньlх перерывов дruI приема IlиIци, jleкapcTB;

предоставлеIlие усхуг пелагога (помощника). оказываюшего обччаюrцимся

необходrтмую техническ.yIо поNIощь:

другиеус-цOВияПсихоJОГо.ПеДаI-о]-иЧескоГосоПроВожДен}IяВраМкахкоl\,IпеТеFlции
Организациlл-

5.З. Рекоь,rендациL Пllк по организацIlи психоJIого-педагогического сопровождения

обl,чаrощегося. !{спытыtsilощего тр),днос1,I{ в освое}{ии допоJIнительных обшеразвиваюшIи}i

програм}r. развитIiи I.I социLrIьной адаптацлшт <2> могут вкIючать в To]\I числе:

<2> Федератыrырi закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоtsании в Рсrссилiсrtор"t

Федераrrии". стагья 42-

Пl]оВеДениеГр}ТtIIоВыхIt(или)лItlДиВиДУаJrЬнЬDlкоррекциоFIно-раЗВиВа}оtцихи
коjvlпенсируюtцlц заня,тий с обу,чатош(иl\f ся:

разработку !I}IдиврIл,Yа-цьного,rчебнt-lго плана обlчающегося ;

аДаПТациЮl.чебныхикон'rроjlЬно-иЗNrерIлТе-iIЬныхМаrерIlаJIоВ:

профилаlстику асоциапьного (девиантного) поведения обучающегося:



ltрУ-иеУслоВияпсихопого-пеДагоrическоГосоtrроВожДенияВрzIМкахкомfIеТенции
Оргашзаш.

5.4. Рекомендации по организации псLD(олого-педагогического сопровождения

обlчаrош<сЯ ре€IJIизуютсЯ Еа основiIЕиИ письмеЕяого согласиl{ ро,щтопей (законньш

пре.lсгавЕтелей)"

}

rD
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IIрштожение 1

f]oKymteHr ация П[lк

1. ПРlrКаЗ о СОЗдании Пllк с утвер}tQ{ен}Iыfi,l cocTaBoшI спеLtиалистов ПIlк:

]. Ilo,.ro;Ket{иe о IТПк:

З График проведенI{я пj{аIIовых заседаний ППк на 1чебныli го;1;

-{ ,.i.i pHa,r };чета заседаыий ППк и об,ччакlлrдихся. прошедших ППк по фор,llе;

N | .Щата Тематика заседания <*> Ви;] консттлиуi\,1а
(ллан о в ыйlвн еrr_л ан о в ыr:l )

<*,> - \твержден}Iе ilлана работы ППк: },твержден}tе [Jlalla \lеролриятий по выявленIiIG
Ч.lКlШIl\СЯ С ОСОбЫМИ Образова,ге,rIьньL\{и llо-гребносlяlчlи; flроведение коr\tплексного

- :._t[)ВаI{иЯ оt11,,1аl9щег()ся: обсуждlение резупьтатов коI,{пJIексного обс;tе;lования;
-',,ii]c-t]Ile pe:]),J-IbTaToB образовательноГл. восtlитательной и коррекционнолi рабоr:ы с
'.:1-iK)Il]It\lCя: зачLIсление обучаlощихся на коррекционнь-tе заЕятия; направлеI-Iие

l'. ЧЭКlШlIХСЯ В ПМПК; составление и утверпdдеfr}tе индивидуfuIьных образовате_пьньIх
'| ,llllP\ Tt)B (пО форurе определяемой образователъной организацией); экспертиза
^-: II1POBaHHЬL\ oct{oBllb]x Обра:зовательньIх проград4N.{ ОО; оценка эффектив}Iости и ана-lиз
-: ,1 .lЬl ilTOB коррекцI,rопно-развиI]аюпдей работы с обучающиN{ися и Другие BapllaнTbi

5 zki РНа,Т РеГИСТРацl{и кO,lI_ilегI]аjlьных заклю.lел+ttл:i псtlхолоI0-1lедагогI{ческогс
1 :t.l1,1Il),\ta по форме:

Фио
обу.rающегtrся,

гругша

6 i lротоколы :]аседания IIПк;

- Карта развитI{я обучаюшlегося, по.]Drчающего шсихоjIого-ледагогическое
_ ]r lBr.)z}i_]eHLIe (В карте разв}Iт}ля находятся результаты коN{плексного обследования.
-: -.:. IePIiCTLlKa иjII.t Пе;]&ГОI.ИЧеское предстаI]JIение на tlб;,iчающегося. коЛrlеГиаЛЬнс)е
-, :,]iic'Hl{e КОНСИ"Т}lУNIi}. кOпI{и направленрIЙ на IIМПК, сOглtlсие родите-ltеЙ (законньгi
. ,::--.- l,]ВIlТе--IеЙ) На обследсlваrrие и психо-того-IIедагогическое солровопценIrе ребенка.

- -ят.я.tанIlые об обlолеrrrrи ребенка в классеlгр\,пttе. давные Ilo коррекциолlгtоii-
--..lзэкlшеI:t работе, шроволимой специалистами психо-r]ого-педагогического

Пtlвtlд
обраrцения в

IIПк

Ко",т:lег1,1lLцьно

е заключение

r-
!!!! 

-



СОlIРОВО}КДеНИя, Карта ра:звит}Iя хранится у председатеrя коЕсипи)д4а и выдается
руководящим работникам ОО, педагогам и с[еци&rIистам. рабоlающим с обl^rаюп]иrтся).

8. Жl,рrrап на[рав,]]ений обучаюш{ихся на lI]vltIK по форме:

N
п/п

Фt{о
об\..iаюltlегося.

1тYппа

/]ата
рOд(лен

ия

L[с.чь

IJaltpatsлe
Il 14я

отметка о IIо:IчченIiи
н аI]ра-вл е fiия рOдLIте-п ям и

IIолучено: лалее переIIень
доку},,ентов_ псреданных
родите.lulм (законrтыlчt

ilредставите;rяlt)

Я. ФИО ролителя (законrrого
представптеля) пaKc]T,i{oK1}IeHTLrB

ilо_-rучил(а).

20 г,
l Iоtпilсь:
Расшrифровка:

lIри;tожеirlте 2

IlIапка/официальньй бланк ОО

Протокол заседания психолоIо-педагогического консилиума
наиI\4енование оо

N

Присутствовали : И. О. Фаrrшллия
(мать/отец ФИО обучающетося) -

Повестка дня:

от" 20г

(долrхность в ОО, роль в ППк) , И.О.Фаrwtлия

1.
2.

Решение

1.
2-

]Э;,:ЛОЯ<еНИЯ (характеристики, представления на обучающетося, результаты
::ЭЭДУКТИВНОЙ деятельности обучающетося. копии рабочих тетрадеЙ, контрольных
;: :lDоверочных работ и друтие необходимые материальт):

чr rl lt

-ъ



2.

председатель Ппк

Члены ППк:
И. о . Фацдzлия
И. о. Фамилия

И. а . Фалшlлия

!ругие присутствующие
И. о. Фамилия
И.о.Фаълллия

на заседании:

Шапка/официальньй бланк ОО

11риложение З

коллегиальное заключение психолого-педагогического
консилиуМа (наименование образовательной организации)

20 года

Общие сведения

Э,lО обучающегося:
а]а рождения обучающегося:

]5эазовательная программа :

--a-лчина направления на ППк:

Класс/группа:

коллегиальное зafклtочение Ппк

(выводЩ об rаш*еющЕхся у ребенка ?р}rдtsсстях {""бrэ указа*ия диаrЕФза} в развжии,
обrченни. адеýтациИ (нсходЯ rтз акту&тЫrог0 запрСса) и Ф мерах, ýеOбхолхиNf,ых дjIя
FEвр€шепия эшIх трудЕоýтей" вклlючая Фпред9лениr Rидов, gрsков sказаfiия {1ýихOлого-
}lе.fl{ко-шедаt 0гиqебкой rrомоши.

Ре коrrенлации пЁдагогЕ}ьd

ро..1},il,е.пJi}I

(планьт индивидуальныиксрре кционно --r]a зtsив алэrцей ра бо Tbi,
и др\ , ие ;ёс бlэг:чt ш,Iе мd,гLiэi Id ll -, 

:

И.о.Фаплллия

. .,:,h(,с,, L,n)

. r ]eil (t+a )

родителя (законного представителя)

/

,lclJ_litljIJil

-

\

\ý



(подпись и ФИа (полностью) родителя

С решением согласон(на) частично, не

(законного представителя)

согласен(на) с пунктами:

(подпись и ФИО (полностью) родчrтеля (законного представителя)

Приложение 4

ПредставлеЕие психолого-педitгогического консилиума
на об}цающегося для предоставлениJI IIа ПМПК

(ФИО, дата рождоЕиrI, грyгIпа)

Общие сведенltI:

- дата пост}.плениlI в образоватеJьную оргаЕизацию;

- программа обучеЕшI (поrпrое наименоваЕие);

- форма оргшшзации образованиlI;

1. в группе

ГРУППаr КОМбИНИРОВаЕноЙ flаправлеЕности, компенсирующей направленности,
обшеразвив€lющаll, присмотра и уходц кратковремеЕного пребывания, Лекотека и др.);

2. на дому;

3. в форме семейного образоваrrия;

4. сетевая форма реализации о бразоватеJьньIх прогрzlмм;

5, с прш,rенением дистанционнъD( технологий

- факты, способные повлиrIть Еа поведение и успеваемость ребенка (в образоватеJIьIIой
орпlЕизации): переход из одноЙ образоватеJьноЙ организации в друryю образоватепьЕую
орпlЕизаЩю (причаны), перевод в состав Другого кJIасса, замена )цитеJUI ЕачzIJIьнъD( классов
(o_1EoKpaTHmI, повторная), мехсштшrостные конфликты в среде 9верстников; конф-шлкт семьи
.' образоВательной оргаЕизацией, обуrение Еа основе инл{виду€rпьного 1лчебного rrлаЕа,
EafoмEoe обучение, повторное обучение, нrUIичие частьж, хроЕических заболеванrдi иlшл
ароп},сков утебных заrrятий и др";

- состав сомьи (гrеречислить, с ком проживает ребенок - родственные отношениrI и
ко_]пIIество детей/взросrьгх) ;

- ТРУ.ЩОСТИ, ПеРе}киваемые в семъе (материальЕые, хроЕическаlI психотравматизация,
tюбо отмечается наJIитIие жестокого отношеЕиrI к ребенку, факт tIрожив€шия совмостно с
рвбекrtом родственников с асоцичlJIъным или антисоциitJIьЕым поведением, псrD(ическими
ршч-троЙСтвамИ - в тоМ числе братья/сестры с нарушениl{ми развитиr{, а TaIoKe переезд в
-ry}тЕе сош{окультурные условия меЕее чем 3 года назад, ILпохое владение русским языком

|t

о
}-



[)J}{с)Го ,tjlц несколъких членоВ сеNIьи. низкий !,рOвень образованr{я ч-тенOв ceb{b}t, больtпе
вс L,I о зани\IатоIцltхся ребенком)-

информация об условиях и результатzж образования ребенка в образовательной
организации:

l - Краткая харiIктеристика позЕаватеJIьIIого, речевого, двигатеJьного, коммуникативно-
_тЕЕтяlжтЕого рirзвития ребеrrка Еа момеЕт постуIшеIIия в образователън5по оргаrrизацию:
ЕатIФтвенно в соотношеЕии с возрастIIыми нормами развития (зна.мтельЕо отставiIло
LTTL-TiIBZL-IO- Ееравномерн0 отставuUIо, части.rно опережало).

2- Краткая характеристика познаватеJIьного, речевого, двигатеJIьЕого, коммуникативно-
-тЕЕIЕостЕого развитиl{ ребенка на момент гIодготовки характеристики: качоственIIо в
!штЕошенЕи с возрастными нормами развитиrI (значительно отстает2 отстает, неравномерно
trTCTZ}eT. ЧаСТИЧНО ОПеРеЖаеТ).

3- ЩшамИка (показатели) познаватеJIъного, речевого, двигательного, коммуникативно-
-1ЕЕIЕостЕого рzввитиrI (по каждой иЗ цер€числеЕнъD( lиний): щрайне незнаrмтельная
Е€:JIIаtIЕтеrьЕiU{, EepaBHoMepIIzUI, достаточЕая.

,l- Дпнашка (показатели) деягеJIьностЕ (практичеокой, игровой, прод5,тсгивной) за
перЕоJ ЕжождеЕиlI в образоватеrьной оргzrнизацетеl <3>.

<З> Д{я обучшощlся с умственной отстЕ}лостью (иrrгелтrекryаьЕыма нарушенияrша).

5. Линаплrка осЕоениrI програ}{много материала:

- програп,fl\.rъ по которой Обу,rается ребенок (авторы или название ОГI/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям rrрограммы иJIи, дJUI
обlчающег(rcя по trРОГРЕll\ffчlе допколы{ого образовЕlния: достижеIlие целевьD( ориептиров (в
ФтветgВЕи с годоМ обуrеrrия) или, цIЯ обучающегося по прогрtlп{ме осIIовного, среднего,
ryrйфсЕоЕiulьЕого образовани,I: достижение образоватoльItьD( резуJьтатов в соответствии с
гL]юU обrчеrшЯ в отдеJьньпс образоватеJIьIIьD( областях: (фактически отсутствует, крайне
ffЁ]IаачЕтеlьЕа, невысокiш, Ееравномерная)-

б- особенности, вJIиIIющие на результативность обучения: мотивациJI к обl"тению
*Qшrкчесrш Ее ttроявJUIеТся, недостатоIш{UI, нестабильнм), сензитивность в отношениrD( с
]FТаГОtlLtШ В УЧебНОЙ ДеяТеJьЕости (на критику обижается, дает аффективную ggцьппк}
щtстЕgга пр€краrцает деятеJIьностъ, фактически не реагирует, другое), качество деятеJIъЕости
]шшt ?тоЦ (_rху,дшасТс8 остаеТся беЗ изменений, снижаетСф, эмоциОнЕlJIънzU{ Еiшряжонностъ

0 отвеflа, контроJIьной работы и пр. (высокtlя, нерчlвЕомерная,
истощаемость (высокая, с очевидным сЕюкением качества

_Еlтетъаости Е пр-, умереш{€tя, незна!Iителъная) и др.

i- фошение семьи к трудностmr ребенка (от игнорировtlния до готовности к
дш,''ЕЕдшЧеству). наrшwtе других родственников или близrмх шодей, пытЕlюIщD(ся оказать

'DППrТШtrrТ}-- факгЫ допоJшитеJьIIъD( (оrша.шrваемьD( родитеjIями) занятий с рбенком (занягия
щ .цtгýtк]Олt. .JфскгОлогом, психологом, Репетиторство).

t_ По-цчаемая коррекционIlо-рilзвиваЮТЦВЯ, психолого-педагомческzU{ помощь
id,шщщ[ЕтЕзЕрошть); (зашrгия с логоrrедом, дефектологом, психологом, уIмтелем начаJIьньD(

ф
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к,lllссоR - \,казать д_ll{теjrьность, г.е. когда начfu,Iись/закончил}Iсь занятия). регl,лярIiосl-ь
iltlссlIIсгll1я )T11\ занятиtI. выпо;tнение домашIнрlх заданий этих сIlециаJтистов.

9, \арllктерIIстики взрослени я <4>:

.--1-, j] tя поJ{росткоts, а также обучающикся с девиантньап (обrцественно-опасным)
. i]r'_]c'Hi{C\I.

- хtlбtllt. \в--lечения, иIrтересы (перечис_чить. отразI{ть их значимостъ д_]rя обучаюЩегося.
.;: -_ \ -iTIl BI{oc гь и:|и постоянство пристрастилi. возможно ншII-{чLIе ТРавМIlР,vЮШlИХ

lcl.,ztrliBэHltli - например. запретIiли родите;III_ LIск,,lючили ,{з секt{ии, шерестал заниN,Izlться [I:}-

l; :iС\ВсlТК]1 СРеДСТВ И Т.П.):

- \эLrактер занятости во вне\,чебное вре\Iя (иrtеет ]-lLI круг обязаrrнос,теt"{- как относится к
l1\ выпо,-tненl,tю):

- oTHL)meI]Ile к 1^лебе (rrа;tичие преJпочлrтае\lы\ предNrетов. лIобиN.tых учИТе;rей);

- отношение к fIелагогическиý,I возJействияrt (опttсать воздеЙствия и реакцию на них):

- характер общения со cBepcTHpIKaNIII. одноIu.IасснllкаýIи (отвергаемый или от,tеснеНныРi,
из o-qplpoB aHt tьЙ по собственноl\{у }ке-Iанию. не ф oprta tьн ыr,i,rlrдер ) :

- значи},{ость общеrrия со сверстникаýlи в cl{cTe\{e цеяностеir обl,чаЮщегОСя
(приори,гет] IЁrя. в горостепенtlая.):

- значиN{ость виртча_]"rьноtю обrцент{я в cllcTc\le ценностей обучающегося (ско_]ькО

временII по его собс,гвенномy мнению проводит в социа-,lьньDi сетях):

- споссlбность критически оценивать пост\,пкIi cBoL1 и окру}каюuIих. в TO\I чIIс--tе

антиобщественные проявления (не сфорrtltрована_ сформирована не-]с)статоч}{о.

сфорптирована "на словах");

- самосознание (саrиооцеЕка);

- цринадлежность к молодех(ной сфкуьтуре(аrл);

- особенности психосексу:tлыIого рztзвития;

- реJIигиозные убеждения (не сlктучUпrзирует, Ечlвязывает другrrшr);

- отношеIlия с семъей (описание извостIIьD( педагOгам фактов: коп) сJIушЕtсц к кому
ППЕlав. :шбо эмоrцаоЕiUIьншI связь с семьей ухуlг,гпена/уграчена);

L - ЕвЕенЕыс пlrаны и профессиончlльЕые ЕаNIsреЕиr{.

- JaKlIe девиацрrлt <5>:

., ral KOB.
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- совершеНные В tIpottIJION.l И;lИ ТеКfщие правонарушенIrя:

- на-IлIчl,{е са\{ов()jIьных YходоВ I-Iз дод{а. бродяэкялtчес,rво:

- проявJеНlIя агрессрIи (физической и/иilи вербаrrь}lой) rro отноше}lи}сl к друrи\{ (либо rt
животнып4). cK"loHttoc rb к насиjII{Iо;

- оппозиционные vcTaHOBKI{ (спорит, отказываетСЯ) ",rибо Еегативизý{ (де.чает наOборот):

- отI{ошение к к},рениIо. fuткоГол}о. наркотикаr\r. другим flсихоакт}Iвt{ы]\,I BettlecTвaм
(lrробы_ регулярное },поl,реб_теltие. р1]{терес, стрем_r]ение. заtsис[iмость)]

- сквсrрносJt()l]ие:

- ltроявлсНия з-lости L lI.1и неllависти к окр)]dаюlltилt (конкретt{зировать):

- o,IHoIпeHI,Ie к коN{пLIотерны\, Irгра},1 (равrrод_чшlен. IIн,герес. заврIсrINtость);

- IIовыпIенная внvшlае}rость (в:tllяние авторитетов. влияние дlисфункцис)наль}IьIх
cBepcTIIpIKoB, подвер){tенность в-lиянию }1оJы_ сРедств п.tассовой rrнформацрIи и пр.);

- j]езадаIrт Llв}lые черты .lllчн ос TLl (конкретизировать,).

10. Информашия
i к (,l н кре,гизиро ва,гь ).

о проведении индивидуа-,rън<эй профилактическоit работы

11, Общий вывод о необходлмости утоtIнения, изменения, подтверждени'
образовательЕого п4арrпрута, созданиl{ условий дrrя коррешIии нарушений рitзвития и
соIшаJIьЕой адilrгации иlилп 1rсловий проведеЕия индивидуапгьной профилактической
работы.

Щата составления документа.

ПодrисЪ председаТеля ПГIк. Печать образовате:ьной оргitнизаJц.Iи.

JополнитеJIьЕо:

l, ДлЯ обуrаюгцегося пО АоП - yкzrзaTb коррекщ{онЕо-развивающе кJФсы, дшЕlмику в
tоррекции нарушений;

2, Приложением к ПредставлеЕию дJU{ rrIкоJIьЕиков явJI'Iется табеrь успеваемости,
""цренrъй лишой подписью руководлтеlrя образоватеrьной оргzlЕизшIии
_ъft]_IЕомоЧенногО ш4ца), печатьЮ образовательной организации;

j, Прдставление заверяется лицrой по.щIисью руководитеJUI образоватеьной
IЕlг-дЕвilIИи (упо_lшоМочеЕногО JIица), печатью образователrьной организации;

, Прдставление может быть допоJIнено исходя из индивидуzlльЕьD( особенностей
:rщегося.

, В отсутствие В образовательной оргaнизации психолого-педагоrического
Е}\{а Представление готовится педагогом или специапистом псlп,(олого-
гЕIIескогО профилrя' В динаN{ике набrrюдшощlалr ребенка (воспитатеЛЪ/1.,плтелъ
Еьn( классовlклдggцый руковOдIrтель/мастер производственного

групгJ

чдfi
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обученияl'тьютор/психолог/дефектолог),

Сотласие родителей (законных представителей) об}лlающегося
на проведение психолого-педагогического обследования

СПеЦИалИСтаь"тrt ППк

Приложение 5

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
являясь родителем (законньпл представителем)

(нужное подчеркнуть)

(ФИО, класс/группа, в котором/ой обучается обучаюшуlйся, дата (дд.r,па.гг.)
рожденlrя )

проведение псI4холого-педагогического обследования.

20 л-/ /
(подпись ) (расшифровка подписи)

я|


