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АННОТАЦИЯ 

Сборник материалов по организации и содержанию деятельности 

психолого- педагогических консилиумов в образовательных организациях 

разработан в рамках дорожной карты внедрения целевой модели 

функционирования психологических служб, утверждённой министром 

образования и науки Хабаровского края 26 апреля 2019 года. В сборнике 

представлены материалы четырёх краевых общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, победивших в краевом конкурсе «Лучшая документация 

психолого-медико-педагогического консилиума», проведённом в 2018 году. 

Материалы позволяют сформировать представление об основных принципах, 

механизмах и структуре работы консилиума, отвечающих требованиям 

комплексности и оптимальности психолого-педагогического сопровождения, 

и будут полезны руководителям и специалистам психолого-педагогических 

консилиумов образовательных организаций общего образования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на отсутствие до последнего времени нормативно-правовой 

базы, прямо обязывающей образовательные организации осуществлять 

работу по созданию и функционированию психолого-медико-педагогических 

консилиумов (или психолого-педагогических консилиумов), важность 

деятельности консилиума всегда, так или иначе, оставалась в фокусе системы 

образования. В частности, школьный консилиум упоминается в примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программах (ПАООП) 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, как основная форма работы участников экспертной 

группы по оценке продвижения обучающихся с ОВЗ в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Кроме того, ПАООП 

рекомендуют в числе прочего учитывать рекомендации консилиума при 

определении нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

реализации адаптированных программ. 

В настоящее время вопрос о качественной и системной работе 

консилиума приобрёл особую актуальность в связи с выходом распоряжения 

Минпросвещения России от 09 сентября 2019 года №Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». Данный документ, являясь федеральным 

нормативно-правовым актом, обязателен для исполнения и определяет 

необходимость, во-первых, обязательной организации работы консилиума во 

всех образовательных организациях страны в срок до 01 августа 2020 года, и, 

во-вторых, учёта утверждённого примерного Положения при организации 

этой работы. 

В соответствии с данным распоряжением, корректным является 

термин «психолого-педагогический консилиум». С учётом того, что сборник 

вышел всего через три месяца после выхода распоряжения, большинство 

материалов содержат устаревшую, но содержательно более точную 

формулировку «психолого-медико-педагогический консилиум». В рамках 

данного сборника термины «психолого-педагогический консилиум» и 

«психолого-медико-педагогический консилиум» следует считать 

синонимичными. 

В общем виде консилиум представляет собой особую форму 

взаимодействия работников образовательной организации с целью создания 

оптимальных условий обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

Другими словами, консилиум является целеполагающим, 

системообразующим и контролирующим органом для всех механизмов 
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психолого-педагогического сопровождения, которые существуют или 

потенциально могут быть созданы (и должны быть созданы) в 

образовательной организации – применительно к каждому конкретному 

ребёнку и его особым образовательным потребностям.  

В деятельности консилиума можно выделить две структурные части.  

Первая часть – констатирующая. В этой части члены консилиума 

изучают природу и характер имеющихся у ребёнка особых образовательных 

потребностей, выносят свои экспертные заключения (представления) и 

формулируют рекомендации по требующемуся ребёнку психолого-

педагогическому сопровождению в рамках своей компетенции. Особая 

важность этой части заключается в необходимости диагностики 

особенностей ребёнка не только в сравнении с возрастными и социальными 

нормами развития, но и в сравнении с результатами предыдущих 

обследований – то есть в оценке не только развития, но и его динамики. 

Более того, проводя обследование детей, уже получивших некоторую 

психолого-педагогическую помощь, мы оцениваем не только развитие 

ребёнка само по себе, но и уровень эффективности оказанной ему помощи. 

Поэтому важно сравнивать достигнутые результаты не только с данными 

прошлой (входящей) диагностики, но и с планируемыми результатами 

работы, которые были по результатам входящей диагностики сформированы. 

Таким образом, мы получаем возможность анализа причин достижения (или 

недостижения) запланированных результатов сопровождения. Это позволяет 

более обоснованно планировать результаты следующего этапа работы. 

 Вторая часть – программная. В этой части специалисты коллегиально 

формируют оптимальный для ребёнка маршрут психолого-педагогического 

сопровождения. Программная часть деятельности консилиума может 

включать в себя самые разные рекомендации – от необходимости в 

организации тьюторского сопровождения до практических рекомендаций 

учителю, как ему стоит вести себя на уроке по отношению к этому ученику и 

какие технологии применять, чтобы достигнуть максимально возможного 

образовательного результата. Важно, чтобы все программные аспекты 

деятельности консилиума были отражены максимально конкретно – на какой 

период рассчитан построенный маршрут, сколько раз в неделю с 

обучающимся будут работать те или иные специалисты, какие результаты 

должны быть достигнуты за установленный срок каждым из них, каким 

образом будет оценено достижение или недостижение заявленных 

результатов и т.д. Все аспекты, касающиеся тех мер, которые позволят 

разрешить имеющиеся у ребёнка трудности, должны быть прописаны 

максимально развёрнуто. 
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Отдельный, очень важный вопрос деятельности консилиума – 

необходимость привлечения родителей (законных представителей) 

обучающихся. Наиболее неблагоприятной для образовательного процесса 

является отстранённая, наблюдательская позиция родителя («Вы педагоги, 

вы и учите, так, как сочтёте нужным»). Понимание родителем 

необходимости психолого-педагогического сопровождения его ребёнка, 

целей и планируемых результатов тех или иных психолого-педагогических 

воздействий, личная ответственность и вовлечённость родителя в процесс 

сопровождения ведут к формированию осознанного и ответственного 

отношения к потребностям своего ребёнка. Не менее важен юридический 

аспект – письменное согласие родителей (законных представителей) с 

коллегиальным решением консилиума позволяет оптимально разделить 

ответственность всех участников образовательных отношений за результат 

психолого-педагогического сопровождения и служит дополнительной 

защитой от конфликтов и претензий. 

Регулярное консилиумное сопровождение обучающегося позволяет 

оценивать динамику ребёнка, успешность оказанной ему помощи и 

своевременно корректировать индивидуальный маршрут сопровождения. 

Таким образом, карта развития обучающегося, получающего психолого-

педагогическое сопровождение, представляет собой ясно прослеживаемую 

последовательность действий, направленных на помощь ребёнку в 

удовлетворении его особых образовательных потребностей. В такой карте 

каждое решение обосновано и является следствием анализа успешности всех 

предыдущих решений. Это позволяет аргументировано отвечать на вопросы 

«Почему оказывалась такая помощь, а не иная?», «К чему это привело?», 

«Было ли такое решение эффективным?», «Какие дальнейшие воздействия 

более вероятно будут эффективнее, чем другие?». Таким образом, 

достигается максимальная прозрачность, системность, эффективность и 

планомерность всех психолого-педагогических воздействий, направленных 

на ребёнка. 

Несмотря на методологическую целостность и ёмкость постулатов 

утверждённого примерного Положения, значительная часть работы 

консилиума по-прежнему предполагается к регулированию 

образовательными организациями самостоятельно. Это, например, формы 

представлений различных специалистов на консилиум, принципы 

формирования рекомендаций, выбор методов оценки динамики развития 

ребёнка и эффективности оказанной ему психолого-педагогической помощи, 

выбор технологий коррекционно-развивающей работы и многое другое. 

Уважая право профессионалов системы образования на свободу выбора и 
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использования педагогически обоснованных средств и  методов обучения и 

воспитания, гарантированное им законом «Об образовании», авторы 

настоящих рекомендаций тем не менее считают целесообразным поделиться 

некоторыми практиками организации и функционирования консилиума, 

которые в результате мониторинговых процедур убедительно доказали свою 

эффективность.  

В настоящем сборнике представлены документы четырёх краевых 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, победивших в краевом конкурсе «Лучшая 

документация психолого-медико-педагогического консилиума», 

проведённом в 2018 году. Представленные материалы позволяют в полной 

мере понять основные принципы, механизмы и структуру работы 

консилиума в этих школах. Исходя из разных методико-методологических 

подходов специалистов и специфики учреждений, материалы разных школ 

могут значительно разниться между собой, при этом неизменно отвечая 

требованиям комплексности и оптимальности психолого-педагогического 

сопровождения. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ 

В соответствии с п. 15  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о деятельности психолого-медико-педагогических комиссий», 

для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее - ПМПК) заключение (заключения) психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 

обучающихся образовательных организаций) (при наличии). 

В соответствии с п. 2.8. Примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации, утверждённого 

Распоряжением Минпросвещения России от 09 сентября 2019 года №Р-93, 

при направлении обучающегося на ПМПК оформляется представление 

психолого-педагогического консилиума по утверждённой форме. 

Родители (законные представители) имеют право обратиться на 

ПМПК, минуя образовательную организацию. Вместе с тем, в целях 

получения наиболее достоверной и комплексной информации, 

характеризующей особые образовательные потребности обучающегося, 

целесообразно предоставление на ПМПК заключения консилиума 

образовательной организации. Представление ПМПк Организации на 

воспитанника/обучающегося для предоставления на ПМПК выдаются 

родителям (законным представителям) на руки или, с письменного 

разрешения родителя (законного представителя) направляется в ПМПК по 

почте с уведомлением о вручении.  

 При этом родители (законные представители) должны дать 

осведомленное и добровольное согласие на обследование ребенка в 

образовательной организации с применением методик психолого-

педагогической диагностики и быть проинформированы о том, что 

заключения будут представлены в ПМПК лично специалистами. Родитель 

(законный представитель) имеет право присутствовать при обследовании. В 

этом случае специалист обязан в доступной для родителя форме с 

соблюдением этических норм прокомментировать результаты и ответить на 

возможные вопросы. 
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Заключения (представления) специалистов, являющихся членами 

консилиума образовательной организации, предоставляются на листах со 

штампом образовательной организации. 

Подписи специалистов и председателя консилиума (руководителя 

консилиума) (с расшифровкой) заверяются печатью образовательной 

организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное 

наименование образовательной организации, соответствующее 

наименованию, указанному в уставе образовательной организации. 

В заключении (представлении) педагога-психолога указываются 

фамилия, имя, отчество ребенка; его возраст, дата и время проведения 

обследования (с...до...), а также присутствие на обследовании третьего лица. 

Обязательно должны быть перечислены все использованные методики (с 

указанием их общепринятых названий или же авторов). 

Текст психологического заключения пишется в свободной форме. 

Заключение должно отражать особенности аффективно-личностной сферы 

(контакт, интерес, аффективный компонент продуктивности - как ребенок 

реагирует на успех и неудачу, если обследовался ребенок школьного 

возраста - критика к наличию проблем и трудностей, а также к успехам и 

затруднениям во время обследования). Целесообразно указать, какие приемы 

способствуют улучшению контакта или повышению продуктивности, а 

также отметить особенности эмоционального реагирования (преобладающий 

фон настроения, специфические симптомы, отмечаемые во время 

обследования - например, не смотрит в глаза, грызет ногти или совершает 

другие стереотипные действия, отмечается игра вазомоторов и т.п.). Важно 

отметить, какие мотивы обладают наибольшей побудительной силой 

(подчинение взрослому, игровой, соревновательный и т.п.), проявляет ли 

ребенок способность к волевому усилию или же продуктивно занимается 

только в случае эмоциональной привлекательности задания, а также его 

отношение к прерванному действию и фрустрирующим ситуациям, в каких 

случаях отмечается эмоциональная дезорганизация деятельности, а также 

какая мотивационная стратегия – достижения успеха или избегания неудачи 

– доминирует. Заключение следует иллюстрировать подобную информацию 

конкретными примерами. Хотя состояние эмоциональной сферы и не 

является основным определяющим для установления варианта АООП, 

подобная информация чрезвычайно важна для специалистов ПМПК, которые 

могут сопоставить поведение ребенка в разной обстановке. 

Описание динамической стороны психической деятельности включает 

характеристику темпа, работоспособности (конкретных проявлений 

истощаемости, длительности периодов сосредоточенной работы), внешних 
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проявлений утомления и способности ребенка его преодолевать, а также 

симптоматики, свидетельствующей об инертности психических процессов 

или же их высокой подвижности. 

Описание интеллектуально-мнестической деятельности содержит: 

 характеристику понимания инструкций; 

 ориентировки в заданиях разного уровня сложности; 

 удержания цели; 

 целенаправленности и осмысленности производимых действий; 

 признаков повышенной конкретности мышления либо искажения 

процессов обобщения, способности к вербализации своих рассуждений, а 

также обучаемости (характера и количества помощи (обучающих уроков) 

при формировании нового для ребенка действия, а также способности к 

переносу усвоенного действия на сходное задание). 

Если педагог-психолог использовал стандартизованную оценку 

интеллекта, описание результата теста дается в этом разделе, также как и 

некоторых общепринятых в интерпретации результатов (например, кривой 

запоминания 10 слов, времени, затрачиваемого на отыскивание чисел в 

таблицах Шульте и т.п.). В этом же разделе могут содержаться указания на 

отмечаемые неспецифические дисфункции, затрудняющие процесс обучения 

(нарушения зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировки и т.п.). 

Диагностический вывод должен характеризовать степень отставания 

от возрастной нормы, а также отражать мнение педагога-психолога о 

варианте нарушенного развития (возможные подходы к интерпретации 

результатов обследования и варианты подобных формулировок приведены в 

некоторых методических руководствах, а также научных публикациях, 

например, Дефектология, 2012, № 3, с. 3; принципы диагностики - 

Дефектология, 2015, № 6, с. 3). 

Формулировка диагностического вывода должна быть понятна 

специалистам ПМПК и оказывать помощь в определении варианта АООП и 

особых условий. Педагог-психолог при желании может написать 

рекомендации, которые он считает нужным включить в рекомендации 

ПМПК, однако решение об их целесообразности принимается комиссией. 

Педагог-психолог ПМПК и комиссия в целом могут не разделять мнение 

коллеги, однако представленное заключение должно быть включено в общий 

пакет собранных документов и при возникновении конфликтной ситуации 

(несогласия родителей с выводом) передано в Центральную ПМПК. 
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Заключение учителя-логопеда также содержит информацию о 

фамилии, имени, отчестве ребенка, возрасте, дате проведения обследования, 

а также указание автора использованного методического комплекса. 

В заключении характеризуется состояние просодической и 

темпоритмической стороны речи, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова (в соотнесении с возможностью повторения ритма), фонематических 

процессов, активного и пассивного словаря, словообразования и 

словоизменения, связного высказывания, возможности поддержания диалога. 

Отмечается наличие эхолалий, неологизмов, других речевых феноменов. 

Оценивается готовность или степень овладения письменной речью. В случае 

сформированности навыка письма анализируется характер допускаемых 

ошибок. 

Речевое заключение обязательно должно содержать указание на 

первичность или вторичность (в т.ч. коморбидность) речевой патологии. 

Учитель-логопед обращает внимание на состояние неречевых процессов, в 

том числе мышления и обучаемости. 

К формулировкам речевого заключения требования те же, что и для 

психологического заключения. 

При наличии в образовательной организации консилиума, 

организовавшего обсуждение результатов предварительной диагностики (в 

этом случае может добавиться и заключение учителя-дефектолога) 

формулируется общий вывод - предположение о наличии у ребенка 

ограниченных возможностей здоровья, связанных с ними особых 

образовательных потребностей и необходимости создания специальных 

условий. 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

(наименование образовательной организации) 

 

___  _________ _____ 
день    месяц     год                                    

Общие сведения 

ФИО обучающегося ____________________ 

Дата рождения обучающегося ____________ полных лет _________________ 

Коллегиальное заключение ПМПк 

(выводы о имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в 

развитии, обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, 

необходимых для разрешения этих трудностей, включая определение 

видов, сроков оказания психолого-медико-педагогической помощи. 
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Рекомендации педагогам 

 

 

Рекомендации родителям 

 

 

Председатель ПМПк        ___________  __________ 

                                                 (подпись)     (ФИО) 

Специалисты ПМПк 

 ___________  __________ 

(подпись)    (ФИО) 

С решением ознакомлен(а) _____________/_________ 

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

С решением согласен(на) _____________/___________ 

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

 

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами … 

_____________/___________ 

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

 

Представление консилиума для предоставления на ПМПК 

 (ФИО, дата рождения, группа/класс) 

Общие сведения: 

- дата поступления в образовательную организацию; 

- программа обучения (полное наименование); 

- форма получения образования и форма обучения:  

группа: комбинированной направленности, компенсирующей 

направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного 

пребывания, Лекотека и др.);  

класс: обычный, инклюзивный, отдельный;  

заочная – с применением дистанционных форм обучения, очно-

заочная, заочная; на дому; в форме семейного образования, в форме 

самообразования; 

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка  

(в образовательной организации): переход из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию (причины), перевод в 

состав другого класса, замена учителя начальных классов (однократная, 
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повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи 

с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального 

учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, 

хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок – родственные 

отношения и количество детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая 

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения  

к ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников  

с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими 

расстройствами – в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а 

также переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3 года назад, 

плохое владение русским языком одного или нескольких членов семьи, 

низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся 

ребенком). 

Информация об условиях и результатах образования ребенка  

в образовательной организации: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, 

двигательного, коммуникативно-личностного развития ребенка на момент 

поступления в образовательную организацию: качественно в соотношении с 

возрастными нормами развития (значительно отставало, отставало, 

неравномерно отставало, частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, 

двигательного, коммуникативно-личностного развития ребенка на момент 

подготовки характеристики: качественно в соотношении с возрастными 

нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, 

частично опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, 

двигательного, коммуникативно-личностного развития(по каждой из 

перечисленных линий): крайне незначительная, незначительная, 

неравномерная, достаточная.  

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, 

продуктивной) за период нахождения в образовательной организации1. 

5. Динамика освоения программного материала: 

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название 

ОП/АОП); 

                                                             
1 Для дошкольников или обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
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- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям 

программы или, для обучающегося по программе дошкольного образования: 

достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения) или, для 

обучающегося по программе основного, среднего, профессионального 

образования: достижение образовательных результатов в соответствии с 

годом обучения в отдельных образовательных областях: (фактически 

отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: 

мотивация к обучению (фактически не проявляется, недостаточная, 

нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной 

деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, 

прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество 

деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), 

эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, 

контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не 

выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества 

деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до 

готовности к сотрудничеству), наличие других родственников или близких 

людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных 

(оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом, репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-

педагогическая помощь (конкретизировать); (занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом, учителем начальных классов – указать 

длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярность 

посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов. 

9. Характеристики взросления2: 

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость 

для обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможное 

наличие травмирующих переживаний – например, запретили родители, 

исключили из секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.);  

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг 

обязанностей, как относится к их выполнению); 

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых 

учителей); 

                                                             
2 Для подростков, а также обучающихся с проблемами поведения 
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- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и 

реакцию на них); 

- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый 

или оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный 

лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей 

обучающегося (приоритетная, второстепенная); 

- значимость виртуального общения в системе ценностей 

обучающегося (сколько времени по его собственному мнению проводит в 

социальных сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в 

том числе антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована 

недостаточно, сформирована «на словах»); 

- самосознание (самооценка); 

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

- особенности психосексуального развития; 

- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого 

слушается, к кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей 

ухудшена/утрачена); 

- жизненные планы и профессиональные намерения. 

Поведенческие девиации3: 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению 

к другим (либо к животным), склонность к насилию; 

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм 

(делает наоборот); 

- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим 

психоактивным веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, 

стремление, зависимость); 

- сквернословие; 

- проявления злости и/или ненависти к окружающим 

(конкретизировать); 

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, 

зависимость); 

                                                             
3 Для подростков, а также обучающихся с проблемами поведения 
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- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние 

дисфункциональных групп сверстников, подверженность влиянию моды, 

средств массовой информации и пр.); 

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической 

работы (конкретизировать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, 

подтверждения образовательного маршрута, создания условий для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации и/или условий проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

Дата составления документа. 

Подпись председателя ПМПк. Печать образовательной организации. 

Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии, опираясь 

на грамотное заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций), смогут  разработать квалифицированные 

рекомендации по результатам проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося и определения специальных 

образовательных условий при получении образования обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА 

В КГКОУ ШИ 5 

1. Положение о консилиуме (с приложениями) 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы  

«Школа-интернат № 5» 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Утверждаю 

педагогического совета Директор КГКОУ ШИ 5 

Протокол №__ от «__» _____ 201_ г. _____С.М. Налескина 

 Приказ №_____ 

 от___  201___г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 5» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5» (далее - 

Школа). 

1.2. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательной организации, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью. 

1.3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

1.4. ПМПк Школы в своей деятельности руководствуется; 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ ч.1 ст. 79; 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2014 г. № ВК-2270 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»; 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения»; 

• Уставом образовательной организации; 

• Договором между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями обучающегося); 

• Договором между образовательной организацией и центральной 

(территориальной) психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

1.5. ПМПк не является самостоятельным учреждением и не имеет 

статуса юридического лица. Специалисты ПМПк выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с умственной 

отсталостью. 

1.6. Порядок открытия и ликвидации, условия материально-

технического обеспечения деятельности ПМПк, а также контроля над его 

работой определяются администрацией школы. 

1.7. Разглашение информации специалистами, учителями и 

администрацией школы о характере проводимых ПМПк мероприятий без 

согласия родителей (законных представителей) запрещается. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ПМПк является: обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

обучающихся с полного согласия родителей. 

2.2. Задачами ПМПк образовательной организации являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностика отклонений в развитии; 

• разработка ИПР, адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью; 
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• выявление резервных возможностей развития; 

• отслеживание динамики в развитии обучающихся; 

• определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи, обучающимся с умственной отсталостью; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

и специалистами, родителями (законными представителями) и педагогами. 

3. Основные направления работы ПМПк 

• диагностическое: выявление причин школьной неуспеваемости, а 

также проблем в социальной адаптации ребенка. Обследование ребенка 

специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов образовательного учреждения с согласия 

родителей и на основании Устава Школы; 

• консультативное: оказание консультативной помощи педагогам 

школы и родителям детей с особенностями в развитии с целью 

формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе; 

• просветительское: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, обучающих детей с различными особенностями в 

развитии; 

• методическое: формирование банка диагностических и 

коррекционных методик, учебно-методического и дидактического 

комплексов для обучения детей с особенностями в развитии, банка 

консультационного материала для учителей и родителей (законных 

представителей), заинтересованных в обучении, воспитании детей с 

особенностями в развитии. 

Члены ПМПк отслеживает динамику в развитии обучающихся с 

умственной отсталостью в течение всего учебного года, осуществляя 

промежуточную и итоговую диагностику. 

4. Организации деятельности 

4.1. Состав ПМПк: руководитель образовательного учреждения 

(председатель консилиума), заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе, учитель-олигофренопедагог с 

опытом работы, учитель-логопед, педагог-психолог, врач-педиатр. 

4.2. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 
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соответствии с реальным запросом на обследование обучающихся с 

умственной отсталостью. 

4.3. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется как 

по инициативе участников образовательного процесса в присутствии 

родителей (по желанию), с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

4.4. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка и требований профессиональной этики. 

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации по обучению, воспитанию, 

оздоровлению, профориентации, социальной адаптации ребенка. 

4.6. Результаты обследования ребенка каждым специалистом 

обсуждаются на заседании ПМПк, составляется коллегиальное заключение 

ПМПк. 

4.7. Все обучающиеся Школы в течение всего периода обучения в 

образовательной организации находятся под динамическим наблюдением 

специалистов ПМПк. 

4.8. В ПМПк ведется следующая документация: 

• журнал записи детей на ПМПК с регистрацией заключений (см, 

приложение №6); 

• журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения, и рекомендаций ПМПк (см. приложение №7); 

• карта (папка) развития обучающегося; 

• списки обучающихся, находящихся под динамическим 

наблюдением специалистов ПМПк; 

• график плановых консилиумов. 

5. Подготовка и проведение ПМПк 

5.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

5.2. Плановые консилиумы проводятся один раз в четверть. 

5.3. Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалистов. 

Задачами внепланового заседания ПМПк являются: 

- решение вопроса о принятии экстренных мер по устранению вновь 

выявленных обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка; 

- внесение корректив в индивидуальную программу специальной 

(коррекционной помощи); 
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- разработка индивидуальной программы специальной 

(коррекционной помощи) для вновь принятых в образовательную 

организацию обучающихся. 

5.4. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

5.5. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист, который 

отслеживает динамику развития, обучающегося и эффективность 

оказываемой ему помощи. 

5.6. Консультации для педагогов Школы и родителей (законных 

представителей) проводятся (по запросам) специалистами ПМПк с целью 

формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-

положительного фона в детском коллективе. 

5.7. Посещение уроков педагогов школы специалистами ПМПк 

осуществляется с целью наблюдения за обучающимися в образовательной 

среде в условиях классного коллектива. 

5.8. Работа специалистами ПМПк выстраивается поэтапно: 

• Диагностико-консультативный этап - осуществляется 

комплексный сбор сведений о обучающихся, проводится диагностика 

специалистами с целью определения уровня развития обучающихся: учитель-

логопед (речевая деятельность); педагог-психолог (умственное развитие, 

эмоционально-личностное развитие); учитель-дефектолог (познавательная 

деятельность). 

По результатам диагностики каждый специалист заполняет 

представления на обучающегося. 

• Организационно-методический этап - проводится заседание 

ПМПк с целью формирования коррекционных групп для занятий 

специалистов, составления индивидуальных комплексных программ 

развития, индивидуальных образовательных маршрутов. 

Обсуждение строится на основе представлений каждого специалиста 

о уровне развития обучающегося (см. приложение №2-5). 

• По итогам заседания ПМПк выносится коллегиальное решение о 

необходимой коррекционной помощи, направлениях работы, предварительно 

комплектуются группы, составляются комплексные программы развития, 

планируется суммарная нагрузка на ребенка, в каждом отдельном случае 

разрабатываются различные модели взаимодействия специалистов. 

• Коррекционно-развивающий этап – организуется коррекционно-

развивающая работа специалистов с обучающимися. 
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• Контрольный этап – проведение текущей диагностики и 

промежуточных заседаний ПМПк с целью отслеживания динамики развития 

обучающихся. 

• Итоговый этап – проводится завершающее заседание ПМПк по 

итогам года, планируется дальнейшая работа, в случаях необходимости 

принимается решение о направлении обучающегося на ПМПК с целью 

изменения образовательного маршрута. 

5.9. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все 

специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с 

обучающимся, представляют характеристики, заключения на обучающегося 

и рекомендации. Заключения всех специалистов, проводящих 

коррекционную и консультативную работу, являются для ПМПк 

равнозначными. 

5.10.  Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза). Оно подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Членами ПМПк разрабатывается индивидуальная программа развития для 

обучающегося, обобщающая рекомендации всех специалистов. 

5.11.  ИПР и рекомендации по проведению дальнейшей 

коррекционной работы, утвержденные консилиумом, являются 

обязательными для всех педагогов и специалистов, работающих с ребенком. 

5.12.  Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

(см. приложение №1), индивидуальная программа специальной 

(коррекционной помощи), доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

5.13.  При возникновении трудностей диагностики, конфликтных 

ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации рекомендаций ПМПк возможно направление ребенка на 

центральную (территориальную) ПМПК. 

5.14.  По просьбе родителей при направлении ребенка на ПМПК копия 

коллегиального заключения школьного ПМПк выдается родителям 

(законным представителям) на руки. 

5.15.  Протокол ПМПк оформляется не позднее, чем через 3 дня после 

его проведения и подписывается председателем ПМПк и секретарем. 

6. Права и обязанности 

6.1. Специалисты ПМПк имеют право: 
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• получать от директора Школы информацию информативно-

правового и организационного характера, знакомиться с соответствующими 

документами; 

• самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и 

методы работы с детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных 

направлений своей деятельности; 

• обращаться к педагогическим работникам, администрации 

Школы, родителям (законным представителям) для координации 

коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками; 

• проводить в Школе индивидуальные и групповые обследования 

(логопедические, психологические, дефектологические, педагогические); 

• вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

медико-педагогических знаний; 

• обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать 

буклеты, методические разработки, рекомендации и т.д.; 

• вносить свои предложения по совершенствованию деятельности 

ПМПк; 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

• рассматривать вопрос и принимать решения строго в рамках 

своей профессиональной компетенции; 

• в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его 

обучения, воспитания и развития, работать в соответствии с 

профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации; 

• принимать решения и вести работу в формах, исключающих 

возможность нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, 

воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогических кадров; 

• оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 

Школы, родителям (законным представителям) в решении проблем, 

связанных с обеспечением полноценного психического развития, 

эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку; 

• участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию 

благоприятного психологического климата в Школе, разрабатывать 

индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, воспитанниками; 

• осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

психических перегрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-

оздоровительные мероприятия обучающихся и воспитанников; 
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• готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

обучающегося для представления на ПМПк или ПМПК; 

• не реже одного раза, а полугодие вносить в карту развития 

ребенка сведения о динамике развития обучающегося; 

• руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

этическими принципами, нравственными нормами; 

• сохранять конфиденциальность сведений; 

• защищать права и интересы детей. 

6.3. Родители (законные представители) ребёнка имеют право: 

• присутствовать при обследовании ребенка специалистами ПМПк; 

• участвовать в обсуждении результатов обследования, 

обучающегося специалистами ПМПк; 

• получать консультации специалистов ПМПк по вопросам 

обследования детей, реализации индивидуальной программы сопровождения. 

6.4. Родители (законные представители) обязаны: 

• следовать рекомендациям ПМПк; 

• участвовать в реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 

полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающих 

отношений; 

• обеспечить явку обучающегося на занятия в соответствии с 

согласованным расписанием. 

Приложение 1 

Коллегиальное заключение ПМПк 

Дата _______________________ 

Ф.И.О.: ___________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ 

Школа: ___________ класс: ___ 

Адрес:  ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей):___________________________ 

Кем направлен на ПМПк: ____________________________________________ 

Причина обращения: ________________________________________________ 

Заключение:  

Педагог-психолог: 

__________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: 

__________________________________________________________________ 
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Социальный педагог: 

__________________________________________________________________ 

Медицинский работник:  

__________________________________________________________________ 

Учитель: 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

Педагог-психолог: 

__________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: 

__________________________________________________________________ 

Социальный педагог:  

__________________________________________________________________ 

Медицинский работник:  

__________________________________________________________________ 

Учитель: 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации для родителей: 

__________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. Представление медицинского работника с рекомендациями 

Специалист: ___________________ Дата______________________ 

2. Представление педагога-психолога с рекомендациями 

Специалист: ___________________ Дата______________________ 

3. Представление учителя с рекомендациями 

Специалист: ___________________ Дата______________________ 

4. Представление учителя-логопеда с рекомендациями 

Специалист: ___________________ Дата______________________ 

5. Представление социального педагога с рекомендациями 

Специалист: ___________________ Дата______________________ 

Другие документы, представленные на консилиум 

__________________________________________________________________ 

Председатель ПМПк: (специальность, подпись) 

Члены ПМПк: (специальность, подпись) 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 
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Медицинский работник 

Учитель 

Дата проведения ПМПк ________________________________________ 

Приложение 2 

Представление учителя-логопеда на ПМПк  

Год рождения: ______________________________________________________ 

Дата зачисления в логопедический пункт: ______________________________ 

Состояние слуха: ___________________________________________________ 

Состояние зрения: __________________________________________________  

Состояние артикулярного аппарата: 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика речи:  

 __________________________________________________________________ 

Лексический запас и грамматический строй: 

__________________________________________________________________ 

Фонематические процессы:  

__________________________________________________________________ 

Особенности артикуляционной моторики: 

__________________________________________________________________ 

Звукопроизношение:  

__________________________________________________________________ 

Состояние слоговой структуры слова: 

__________________________________________________________________ 

Просодическая сторона речи: 

__________________________________________________________________ 

Письмо, сформированность навыков анализа и синтеза звук. состава слова: 

__________________________________________________________________ 

Чтение:  

__________________________________________________________________ 

Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений: 

__________________________________________________________________ 

Заключение учителя-логопеда:  

__________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                         Подпись учителя-логопеда  

__________________                                            ________________________ 
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 Приложение 3 

Представление медицинского работника на ПМПк 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Школа _______________________________ Класс _______________________ 

Краткий анамнез 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключения специалистов: 

Невролога  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Отоларинголога  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Офтальмолога 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ортопеда (при необходимости) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Аллерголога (при необходимости) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Группа здоровья: ___________________________________________________ 
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Диагноз: __________________________________________________________ 

Рекомендации: _____________________________________________________ 

м. п.                       дата______                                                  Подпись врача 

(м/с)________ 

Приложение 4 

Представление педагога-психолога на ПМПк 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Класс (вариант АООП) ______________________________________________ 

Характеристика семьи: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Причина обращения на ПМПк: 

__________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки (навыки 

самообслуживания, санитарно-гигиенические навыки): 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Характеристики деятельности:  

Моторная ловкость: 

__________________________________________________________________  

Ведущая рука: 

__________________________________________________________________ 

Мотивация: 

__________________________________________________________________ 

Критичность: 

__________________________________________________________________ 

Работоспособность: 

__________________________________________________________________  

Темп деятельности: 

__________________________________________________________________ 

Особенности внимания: 

__________________________________________________________________ 

Особенности памяти: 

__________________________________________________________________ 



30 
 

Качественная характеристика речи: 

__________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития: 

__________________________________________________________________ 

Сформированность представлений о пространственных и временных 

отношениях: 

__________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной и графической деятельности: 

__________________________________________________________________ 

Особенности учебно-познавательной деятельности (письмо, счет, чтение): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности: 

__________________________________________________________________ 

Особенности поведения и коммуникации: 

__________________________________________________________________ 

Привычки и интересы: 

__________________________________________________________________  

Заключение школьного психолога (уровень актуального развития, 

специфические особенности в указанных сферах, рекомендации по 

коррекционной работе) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«____»_________201__г.                                                                 Подпись 

  Приложение 5 

Представление социального педагога для школьного консилиума 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________ 

В каком классе обучается ____________________________________________ 

С какого времени воспитывается и обучается в школе-интернате 

__________________________________________________________________ 

Социальная характеристика ребенка: 

Круглый сирота; 

Отказные дети; 

Дети одиноких родителей; 

Дети, родителей находящихся в заключении; 

Дети, родители которых лишены родительских прав; 
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Дети из многодетных семей; 

Прочие категории __________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Фамилия, имя, отчество матери _________________________________________ 

Образование __________________________________________________________ 

Профессия ________________________________________________________ 

Кем работает ______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество отца ____________________________________ 

Образование _______________________________________________ 

Профессия _____________________________________________ 

Кем работает _________________________________________ 

Какие другие члены семьи проживают вместе 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Состав семьи: 

сколько детей в семье? _____________________________________________ 

Какие отношения между братьями и сестрами? 

_________________________________________________________________ 

Другие родственники, опекуны 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тип семьи 

__________________________________________________________________ 

Имел ли место распад семьи (да, нет), когда ребенку было________ лет, 

когда появился отчим, мачеха ________________________________________ 

Взаимоотношения в биологической семье: хорошие, холодные, 

напряженные, частые конфликты, ссоры. 

Употребление алкоголя членами биологической семьи: иногда, 

несколько раз в неделю; с резким изменением поведения (отец, мать). 

Материальное положение семьи: высокое, достаточное, низкое, 

критическое 

Бытовые условия: отдельная квартира, общая квартира, ребенок имеет 

отдельную комнату /не имеет. 

Наличие закрепленного жилья: да/нет 

Где воспитывался обследуемый ребенок: 

а) до трех лет: в семье, в яслях, в доме ребенка; 
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б) до школы: в семье, в пятидневном саду, в круглосуточном 

детском саду, в детском доме. 

Воспитывался ли ребенок у бабушки, дедушки, других родственников?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Воспитание в семье: 

Кто преимущественно занимался воспитанием ребенка? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

С кем из взрослых ребенок проводил большую часть времени 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Имело ли место психологическое или физическое насилие в семье 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С кем из родственников поддерживает отношения  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Как часто  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Дата «___» ________ 20 ___      Соц. педагог ______________ /_____________ 

Приложение 6 

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 

Вид 

консилиума 

         

         

         

         

Приложение 7 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения, и рекомендаций ПМПк 
№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения  

Пол Проблема Заключение  Рекомендации Состав 

ПМПк 

         

         

         

Приложение 8 

План работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) на 20__-20__ учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

Обучающиеся школьного возраста 

    

Консультативное направление 

Родители (законные представители) 

    

Просветительское направление 

Педагоги 

    

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

    

Организационно-методическое направление 
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Приложение 9 

Темы плановых заседаний ПМПк 

№ п/п Тематика заседаний 

(плановые) 

Ответственные 

I Заседание (сентябрь) 

   

II Заседание (ноябрь) 

   

III Заседание (февраль) 

   

IV Заседание (март) 

   

V Заседание (май) 

   

Приложение 10 

Внеплановые консилиумы. Внеплановые заседания консилиума 

проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей)  

по мере необходимости. 

№ п/п Тема Сроки 
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2. Заявление от родителей 

Председателю ПМПк  

КГКОУ ШИ 5 

С.М. Налескиной  

от____________________ 

____________________ 

____________________ 

заявление. 

Я,______________________________________________________________, 

согласна(ен) с тем, что мой ребенок 

_________________________________________________________________, 

обучающийся _________ класса, будет проходить обследование на ПМП-

консилиуме в школе-интернате. 

 

«______»________________20___г. 

_______________________/подпись/ 

 

3. Приглашение на заседание консилиума 

Уважаемая ________________________!  

 ___. ___.20___г. в _____ Вы пригашаетесь на заседание школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума для решения вопроса о 

дальнейшем обучении Вашей дочери (сына), _________________________. 

 

Председатель ПМПк                                                                   С.М. Налескина 
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4. Программа специальной коррекционной помощи 

РАССМОТРЕНО: 

Руководитель МО  

узких специалистов 

______О.В. Кособуцкая 

«___»_______2018г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

_______Г.А. Соколова 

«___»_______2018г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГКОУ ШИ5 

_______С.М. Налескина 

«____»______2018г. 

 

 

 

 

Программа специальной (коррекционной) помощи  

на ребёнка ___ «__» класса 

 

 

 

составлена на основе адаптированной основной образовательной программы 

КГКОУ ШИ 5, согласно требованиям ФГОС УО (ИН) за курс 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: педагог-психолог 

Самусенко Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа специальной (коррекционной) помощи (далее - 

программа) составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) и направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающемуся в освоении 

адаптированной основной образовательной программы обучающихся у 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

АООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи в освоении 

АООП. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. Варьироваться могут 

степень участия специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения развития, обучающегося (далее -  Сопровождение), а также 

организационные формы работы. 

Программа специальной (коррекционной) помощи обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП УО (ИН);  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

центральной ПМПК и школьного ПМПк); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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- обеспечение возможности обучения и воспитания по 

индивидуальным адаптированным образовательным программам и 

получения дополнительных коррекционных занятий со специалистами 

службы Сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по психолого-педагогическим и медицинским 

вопросам. 

Содержание программы специальной (коррекционной) помощи 

определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о переводе 

детей с ограниченными возможностями здоровья в другие классы. 

Теоретико-методологической основой Программы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- психолого-педагогического, выявляющего причины, лежащие в 

основе школьных трудностей; 
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- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно 

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка.  

Направления работы 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы-интерната; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы-интерната; 

способствует формированию базовых учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

- профилактическая работа. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 
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2. Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и адаптированных образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов школы-интерната, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения являются психолого-медико-педагогический 

консилиум, индивидуальные карты развития обучающихся и сопровождение, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
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организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–медико–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя методики 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

логопедами, медицинскими работниками, дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Психолого-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию психолого-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе специальной (коррекционной) помощи психолого- 

медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем 

развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле подбирается комплект диагностических методик 

изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка специалистами Сопровождения 

входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются.  

2. Изучение истории развития ребенка.  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психофизического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
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пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Результаты обследования и, разработанные на их основе программы, 

рекомендации специалисты обсуждают с педагогом и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие.  

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающихся 

Обследование 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 Медицинское Выявление состояния физического здоровья. 

Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений; утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Педиатр, психиатр. 

  

 

Психологическое  Обследование актуального уровня развития и 

психоэмоциональной сферы, определение 

зоны ближайшего развития. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время. 

Диагностика. 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Беседа с родителями 

и учителями-

предметниками, 

обучающимися 

Логопедическое Обследование актуального уровня речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение 
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письменных работ.  

Диагностика. 

Дефектологиче-

ское 

  

Обследование знаний умений и навыков, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ обучающихся. 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

 Диагностика. 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Для успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 
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обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления специалистами (педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом) индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ребенку субъективное переживание успеха на фоне 
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определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Психолого-медико-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направле-

ние 
Цель Форма Содержание 

Предполагае-

мый результат 

Психологи-

ческая кор-

рекция 

Коррекция и 

развитие эмо-

ционально-во-

левой сферы ре-

бенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация коррек-

ционно – развиваю-

щих программ и ме-

тодических разрабо-

ток с обучающимися 

с ОВЗ 

Сформирован-

ность психиче-

ских процессов, 

необходимых для 

освоения АООП 

Логопеди-

ческая кор-

рекция 

Коррекция ре-

чевого развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно– 

развивающие  

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован-

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения АООП 

Тьюторское 

сопровож-

дение 

Сопровождение 

обучающихся, 

нуждающихся в 

тьюторском со-

провождении 

(по решению 

краевой ПМПК) 

Сопровождение 

обучающихся по 

индивидуаль-

ному учебному 

плану, состав-

ление и реали-

зация СИПР 

Реализация СИПР Сформирован-

ность навыков 

самостоятельной 

учебной деятель-

ности для успеш-

ного освоения 

АООП 

Медицин-

ская кор-

рекция 

Коррекция фи-

зического здо-

ровья обучаю-

щегося 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по ле-

чебно-физиче-

ской культуре, 

профилактиче-

ские мероприя-

тия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с ОВЗ 

План профилактиче-

ских мероприятий 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение физи-

ческого здоровья 

обучающихся 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программы и методические разработки, 

диагностические методики 

Автор 

Альбом для логопеда Иншакова О.Б. 

Логопедический альбом для обследования способности к 

чтению и письму 

Смирнова И.А. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи 

Смирнова И.А. 
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Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Словарный запас. 

Грибова О.Е., Бессонова 

Т.П. 

Технологии организации логопедического обследования Грибова О.Е. 

Логопедическая работа в коррекционных классах Лалаева Р.И. 

Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. 

Фотекова Т.А., Ахутина 

Т.В. 

Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

Азбука Эмоций Ковалец И.В. 

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования. 

Забрамная С.Д., Боровик 

О.В. 

Атлас для экспериментального исследования отклонений 

психической деятельности человека. 

Полещук И.А., Ведренко 

А.Е. 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Баряева Л.Б., Бгажнокова 

И.М., Бойкова Д.И. и др. 

Обучение детей с недоразвитием интеллекта. Бгажнокова И.М. 

Психогимнастика. Чистякова М.И. 

Психологическая помощь при нарушениях эмоционального 

развития. 

Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их 

коррекция. 

Лебединский В.В., 

Никольская О.С., Баенская 

Е.Р., Либлинг М.М. 

Уроки общения для детей с нарушением интеллекта. Шипицына Л.М. 

Система упражнений. Развитие навыков учебной 

деятельности младших школьников. 

Данилов И. В. 

УМК ЦЛП г.Псков  

Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. 

Ткаченко Т.А. 

Мнемотехника для дошкольников Хусаимова М.Н. 

Найди и обведи Ткаченко Т.А. 

Упражнения для психомоторного развития дошкольников. Сиротюк А.Л. 

Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей. Бойкова С.В. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
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психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда 

и отдыха, смена видов деятельности 

на уроках для обучающихся с ОВЗ 

Педиатр, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

ЛФК, массаж, соблюдение режима 

дня, физминутки, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арт-терапия, 

пальчиковая, дыхательная, 

кинезиологическая, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз 

Педиатр, 

педагог, педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, тьютор. 

Психолого–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития детей с 

ОВЗ. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед педагогами-

психологами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством педагога-психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов 
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Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультиро-

вание 

Ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

узкие 

специалисты 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы 

повышения 

квалификации, 

узкие 

специалисты, 

администрация  

 

Программа повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания 

и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультиро-

вание 

Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

администрация, 

узкие 

специалисты 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического и 

речевого развития, коррекции ЗУН  

администрация, 

узкие 

специалисты 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения 

и воспитания 

администрация, 

педагог-психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов, 

конференций, открытых занятий и 

узкие 

специалисты 
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уроков по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ   

Этапы создания и реализации Программы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (педагоги, педагоги-психологи, медицинские 

работники, учителя-логопеды, при необходимости тьюторы).  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку педагогов и 

специалистов к участию в реализации Программы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: 

представления на обучающихся по данным диагностического обследования 

специалистов, программы специальной (коррекционной) помощи узких 

специалистов, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу: основной 

ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

имеющих специальную подготовку). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций: диагностическую, проектную, 

технологическую, аналитическую, последовательное прохождение которых 

обеспечивает разработку проекта Программы. 

На третьем этапе –технологический осуществляется практическая 

реализация Программы. На основе диагностического обследования 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных 

классов, родителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, 

тьютора, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения АООП. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи Содержание и формы Ожидаемые 
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исследовательской 

работы 

работы результаты 

Диагностиче-

ское 

Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей, обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития; 

обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение психолого-

педагогических 

заключений; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе- 

интернате; 

заключения.  

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ 

сопровождения и 

коррекции 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

помощи 

Деятельност-

ное 

 Реализация Программы 

специальной 

(коррекционной) помощи 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

внеклассные 

мероприятия 

Положительная 

динамика в 

развитии личности 

обучающегося. 

Аналитическое  Обсуждение результатов, 

корректировка программ 

специальной 

(коррекционной) работы (в 

случае необходимости) 

Школьный психолого- 

медико-педагогический 

консилиум 

Коллегиальное 

заключение 

школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума  

Требования к условиям реализации Программы специальной 

(коррекционной) помощи 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе со всеми обучающимися класса в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

тьютора, социального педагога. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных индивидуальных программ развития (СИПР), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации Программы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья АООП, коррекции недостатков их физического и 
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(или) психического развития в штатном расписании школы-интерната 

имеются ставки педагога-психолога, тьютора, учителя-логопеда, врача-

педиатра. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

  Педагогические работники Школы имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Оценка результатов коррекционной работы 

Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 

психолого-педагогического исследования специалистами Сопровождения с 

занесением данных в дневники наблюдения, мониторинги и анализ 

деятельности специалистов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

Коррекционная программа по логопедии для обучающихся в школе-

интернате составлена на основе АООП с учетом специфики основного 

дефекта и психофизических особенностей обучающихся.  

Целью занятий является организация профилактической и 

коррекционной работы по преодолению речевых нарушений, обучающихся с 
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умственной отсталостью легкой степени, формирование потребности в 

речевом общении и развитие коммуникативных способностей.  

Задачи: 

 развитие коммуникативной функции речи обучающихся; 

 выявление, классификация и коррекция речевых нарушений у 

обучающихся; 

 разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, 

участие в работе ПМПк; 

 осуществление взаимодействия со специалистами ПМПк по 

вопросам освоения обучающимися с нарушениями речи образовательных 

программ; 

 оснащение логопедического кабинета пособиями, необходимыми 

для логопедических занятий, их пополнение и систематизация.  

Деятельность учителей-логопедов осуществляется по следующим 

направлениям: 

Диагностическое 

Диагностика речи детей проводится 2 раза в год: первые две недели 

сентября, последние две недели мая.  

Для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 

проводится мониторинг по следующим направлениям: обследование устной 

речи, обследование письменной речи. Обследование устной речи включает в 

себя следующие направления: звукопроизношение, слоговая структура, 

фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ, лексико-

грамматический строй речи, связная речь.  Каждое направление оценивается 

от 0 до 4 баллов. Общая сумма баллов отражает уровень сформированности 

данной стороны речи. Все данные заносятся в таблицу. В конце учебного 

года после итоговой диагностики сравниваются показатели 

сформированности компонентов речи на начало и конец учебного года. 

По итогам обследования формируются группы для логопедических 

занятий, которые комплектуются из обучающихся, имеющих однородные 

нарушения речи с учетом уровня их общего развития и возраста.  

Коррекционно-развивающее 

Коррекционно-развивающая работа ведется по коррекционной 

программе по логопедии.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» рассчитан на 7 лет 

обучения для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени.   

Устанавливается следующая продолжительность логопедических 

занятий:  

Групповых: 
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- с обучающимися 1-х классов – 30 минут; 

- с обучающимися 2-х – 4-х классов – 30-40 минут; 

 - с обучающимися 5-7 классов -30-40 минут. 

Подгрупповых: 30-40 минут. 

Индивидуальных: 20 минут. 

Логопедические занятия с детьми проводятся в соответствии с 

режимом дня и с учетом школьной нагрузки обучающихся. 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, воспитателями, 

педагогами-психологами, тьюторами и медицинскими работниками, а также 

вовлекает родителей в речевую работу с детьми. 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной 

отсталостью легкой степени 

Вся логопедическая работа осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – «Развитие звуковой стороны речи» 

На этом этапе решается задача устранения пробелов в звуковой 

стороне речи (развитие фонематического слуха, уточнение произношения 

имеющихся звуков, постановка, автоматизация отсутствующих звуков). 

2 этап – «Лексика и грамматика» 

На этом этапе логопед работает над уточнением имеющегося запаса 

слов, дальнейшим обогащением словаря, развитием и совершенствованием 

грамматического оформления речи. 

3 этап – «Формирование и развитие связной речи» 

На этом этапе решается задача развития потребности в активном 

речевом общении детей. 

Результатом коррекционной работы по данной коррекционной 

программе будет являться воспитание потребности в речевом общении детей 

с ограниченными возможностями здоровья, что будет способствовать 

успешной социализации и овладению профессиональными навыками 

Содержание логопедической работы на I этапе: 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

1. Развитие понимания речи; 

2. Активизация речевой деятельности; 

3. Коррекция дефектов звукопроизношения 

4. Совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений    

в звуковом анализе и синтезе; 

5. Развитие навыков самоконтроля, умения планировать работу 
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Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить 

выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать 

понимание обобщающего значения слов. Готовить учащихся к овладению 

диалогической речью. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять 

источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Учить вызывать отсутствующие звуки. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей 

отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок. Учить детей 

запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с 

разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить 

цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па – то – ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто). 

Лексические темы: «Лето», «Сезонные изменения в природе», 

«Овощи и фрукты», «Ягоды», «Игрушки», «Школа», «Учебные 

принадлежности», «Семья», «Одежда», «Обувь», «Дикие и домашние 

животные», «Цветы», «Комнатные растения», «Деревья», «Птицы». 

Грамматические темы: «Звуки и буквы», «Гласные и согласные», 

«Деление слов на слоги», «Твердые и мягкие согласные», «Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных», «Разделительный мягкий знак», «Парные 

звонкие и глухие согласные», «Двойные согласные», «Ударение», 

«Правописание ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА». 

В результате коррекционной работы у детей формируются следующие 

базовые учебные действия (БУД): 

1. Коммуникативные (уметь отвечать на вопрос в точном 

соответствии с инструкцией педагога, применять схемы при подготовке 

развернутого высказывания). 

2. Познавательные (узнавать звуки на фоне слова, определять 

количество звуков в слове, последовательность и место звука в слове) 

3. Регулятивные (уметь слушать звучание собственной речи; уметь 

исправлять свои ошибки) 

4. Личностные (умение попросить о помощи в случае затруднений, 

умение корректно выразить отказ и недовольство) 

Содержание логопедической работы на II этапе: 
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Задачи: 

1. Уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса; 

2. Уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое 

оформление речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много), согласовывать числительные с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много 

грибов т.д.) Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик, -к, -еньк, -оньк. Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода. Учить понимать и использовать 

в речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы. 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он поет, они пишут).  Учить подбирать слова к 

названному предмету по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель 

– школа). Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, овал.), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т.п.) Учить использовать в 

самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых и дополнений.  Учить подбирать 

однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос.  Учить 

изменять существительные по категории падежа. Учить называть части 

предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – дерево, стрелки – 

часы). Учить подбирать существительные к названию действия (варить – 

суп, резать – хлеб). Заучивать короткие стихи. Формировать навык 

употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить 

определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи.  

На втором этапе логопедической работы продолжают формироваться 

следующие БУД: 



58 
 

1. Коммуникативные (умение вести диалог по ходу учебной 

работы: задавать вопросы, уточнять задания, обращаться за разъяснениями к 

педагогу и т.д.). 

2. Познавательные (умение правильно оформлять лексико-

грамматические конструкции как в устной, так и в письменной речи). 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов 

других учащихся). 

4. Личностные (умение понимать, что можно, что нельзя). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Орехи», «Грибы», «Квартира. Комната», «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние и дикие птицы», «Птицы перелетные и зимующие», 

«Насекомые вредные и полезные», «Рыбы». 

Грамматические темы: «Безударные гласные», «Проверяемые 

ударением гласные», «Корень слова», «Состав слова», «Однокоренные 

слова», «Окончания», «Приставка», «Суффикс», «Приставки и предлоги», 

«Сложные слова», «Род  имен существительных и прилагательных», 

«Изменение имен существительных по родам и числам в сочетании с 

прилагательными», «Изменение имен прилагательных по падежам, родам, 

числам в зависимости от существительных», «Склонение имен 

существительных», «Изменение глаголов по лицам и числам». 

Содержание логопедической работы на III этапе: 

Задачи: 

1. Развитие навыков связного высказывания. 

2. Установление последовательности высказывания. 

3. Отбор языковых средств для построения высказывания 

(доказательство, оценка и т.д.) 

4. Совершенствование навыка строить и перестраивать 

предложения по заданным образцам. 

5. Совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Развитие связной речи 

Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. Продолжать 

совершенствовать навыки распространения предложений. 

  Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов: 

- с распространением предложений; 

- с добавлением эпизодов; 
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- с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

завершения сюжета). 

  Заучивать стихотворения. 

  Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 

сюжетных картинок. 

  Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, 

путем последовательного описания действий, поступков и т.д. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствовать навык ведения диалога в зависимости от 

ситуации. Учить примерять на себя различные роли (ученик, учитель и т.д.). 

Учить соблюдать речевой этикет при общении. 

 Учить пользоваться различными источниками информации. 

 Совершенствовать навык построения предложений разных типов. 

Работать над интонационной выразительностью речи, культурой поведения 

во время разговора.  

На III этапе у детей формируются следующие БУД: 

1. Познавательные (умение пересказывать с опорой на серию 

сюжетных картинок, умение пересказывать по сюжетной картинке, 

составление рассказа по серии сюжетных картинок, по одной сюжетной 

картинке) 

2. Коммуникативные (самостоятельный рассказ, овладение 

разговорно-диалогической речью и монологом) 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов 

учащихся). 

4. Личностные (владение культурными формами выражения своих 

чувств). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Квартира. 

Комната», «Птицы перелетные и зимующие», «Насекомые вредные и 

полезные», «Вода в природе: реки, озера, болота», «Страна», «Воздух», 

«Столица Родины», «Охрана здоровья», «Правила дорожного движения». 

Грамматические темы: «Повествовательные предложения», 

«Вопросительные предложения», «Восклицательные предложения», 

«Предложения с однородными членами, с союзами И, А, НО и без союзов», 

«Связь слов в предложении». 

В результате логопедической работы к концу 7 класса обучающиеся 

должны научиться: 

- составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 
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- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными, однородными членами 

предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические 

категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Консультативно-просветительская работа 

При планировании консультативной работы учитель-логопед в 

качестве приоритетного направления определяет развитие коммуникативной 

функции речи у обучающихся. В соответствии с этим направлением учитель-

логопед разрабатывает консультации и методические рекомендации для 

педагогов, воспитателей, тьюторов и родителей.  

В рамках консультативно-методической работы учитель-логопед 

оказывает методическую помощь воспитателям, тьюторам, родителям при 

подготовке домашних заданий.      Учитель-логопед ведет 

профилактическую работу и осуществляет взаимосвязь с учителем, тьютором 

и воспитателями по формированию речевой функции, взаимосвязь 

фиксируется в дневнике наблюдений.           

Консультирование родителей осуществляется согласно графику 

работы учителя-логопеда, учет данной работы ведется в журнале 

консультаций. 

Организационно-методическая работа 

В рамках организационно-методической работы учитель-логопед 

составляет рабочую программу логопедических занятий, разрабатывает 

УМК. 

Помимо этого, учитель-логопед пополняет оборудование 

логопедического кабинета, повышает свой профессиональный уровень через 

работу над методическими темами, изучение специальной литературы, 

посещение курсов повышения квалификации, участие в обучающих 

семинарах, конференциях. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
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Цель: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Задачи: 

 проведение диагностического исследования актуального уровня 

развития и эмоциональной сферы обучающихся в адаптационный период (1 

класс, 5 класс, вновь прибывшие дети); 

 обеспечение оптимальных условий для психологической 

адаптации обучающихся; 

 профилактика и коррекция психологических причин нарушений в 

обучении и воспитании; 

 содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношения со сверстниками, учителями, тьюторами, 

воспитателями, родителями (лицами их заменяющими). 

Деятельность педагогов-психологов осуществляется по следующим 

направлениям: 

Диагностическое 

Цель - изучение индивидуальных и возрастных особенностей 

личности, а также особенностей межличностного взаимодействия. Основная 

задача психодиагностики - дать информацию об индивидуальных 

психологических особенностях детей, которая будет полезна педагогам, 

родителям, воспитателям, тьюторам. 

Психологическая диагностика включает в себя три среза: 

- первый - в начале учебного года (сентябрь)- позволяет построить 

оптимальную для всей группы и для каждого ребенка коррекционно-

развивающую программу; 

- второй - в середине учебного года (январь)- показывает про-

межуточные итоги работы, позволяет вносить уточнения и изменения в 

реализуемую программу; 

- третий - в конце учебного года (май) - даёт полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей работы с ним.  

Первичное обследование важно для получения информации о 

поступивших детях. На него отводится целый месяц (сентябрь) в начале 

каждого учебного года. В это время специалисты организуют в групповых и 

индивидуальных формах разнообразную деятельность детей, чтобы помочь 
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детям адаптироваться к условиям жизни в детском коллективе, а также 

получить наиболее полную информацию о каждом из обучающихся, которая 

позволит спланировать содержание психолого-педагогической и 

коррекционной работы. 

Для промежуточного и заключительного обследования необходимую 

информацию о каждом ребенке педагог-психолог получает, используя метод 

наблюдения, в процессе проведения обязательных занятий, в режимные 

моменты, в совместной деятельности с детьми, а также в ходе 

самостоятельной деятельности детей. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя:  

 исследование особенностей познавательной деятельности и 

определение уровня развития сенсорно-перцептивных процессов ребёнка; 

  исследование особенностей эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; 

 определение адаптационного ресурса школьника при 

поступлении в школу, при переходе в среднее и старшее звено школы; 

 определение оптимальных условий обучения, развития и 

социальной адаптации; 

 исследование межличностных отношений; 

 анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов 

его семьи; 

  исследование профессиональных намерений обучающихся. 

Основными психолого-педагогическими методами диагностики 

уровня развития и состояния психологического здоровья обучающихся 

являются: 

1. Изучение документации.  

2. Наблюдение за обучающимися в учебной, свободной и игровой 

деятельности. 

3. Проективные методики исследования личности. 

4. Опросники и анкетирование. 

5. Тестирование. 

В процессе психолого-педагогического обследования используются 

технологии и учебные пособия, специально созданные для осуществления 

психолого-педагогического обследования детей с проблемами интеллек-

туального развития (Шипицына, С. Д. Забрамная, Е. А. Стребелева, О.Н. 

Усанова, Л.Б. Баряева, А.Зарин и др.). 

Полученные при диагностическом обследовании данные учитываются 

при дальнейшей организации психокоррекционной помощи обучающимся. 
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Коррекционно-развивающее 

Цель - устранение отклонений в психологическом и личностном 

развитии ребенка, формирование различных умений и навыков. 

Педагог-психолог принимает участие в работе школьного ПМПк и 

осуществляет взаимодействие со специалистами службы сопровождения и 

педагогами школы- интерната с целью осуществления комплексного подхода 

к коррекции нарушений психического развития обучающихся. 

Проведённое обследование на начало года (сентябрь) позволяет 

получить необходимую информацию для создания и реализации 

коррекционно-образовательных программ. В результате в каждой возрастной 

группе психолог комплектует группы для проведения коррекционно-

развивающих занятий по составленным программам. Занятия проводятся 

регулярно (1-2 раза в неделю) в кабинете психолога. Формы коррекционно-

развивающих занятий: индивидуальные (15-20 минут), подгрупповые (2 – 3 

человека, 20-25 минут), групповые (4-6 человек, 30-35 минут). Выбор 

индивидуальной или групповой формы коррекционной работы определяется 

структурой психического развития ребёнка (профилем сформированности 

базовых составляющих), возрастом, психологическим диагнозом, 

выраженностью имеющихся особенностей развития и сложностью 

аффективных проблем ребёнка.  

В коррекционно-развивающей работе используются различные 

психологические технологии: арт-терапия (элементы сказкотерапии и 

песочной терапии, игротерапии, рисования, лепки, аппликации), 

дыхательные и кинезиологические упражнения, психогимнастика, 

релаксация.  

Результаты психолого-педагогической коррекции прослеживаются: 

 в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса 

тревожности, агрессивности, импульсивности;  

 профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;  

 в развитии индивидуальных способностей и творческого 

потенциала детей;  

 в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь. 

Профилактическое 

Цель: сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

детей на всех возрастных этапах.  

Педагог-психолог должен стараться прогнозировать возможность 

появления проблем и проводить работу в направлении их предупреждения. 

Педагог-психолог разрабатывает и реализует программы специальной 
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(коррекционной) помощи для детей разных возрастов с учетом особенностей 

каждого возрастного этапа и особенностей развития. Он также выявляет 

такие психологические особенности ребенка, которые могут в дальнейшем 

обусловить возникновение определенных сложностей или отклонений в его 

интеллектуальном и личностном развитии, а также предупреждать 

возможные осложнения в психическом развитии и становлении личности 

детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень. 

Консультивно-просветительское 

Цель: оказание помощи всем участникам образовательного процесса в 

решении возникающих проблем, приобщение воспитателей и родителей, 

детей к психологическим знаниям.  

Специфика консультативной работы состоит в максимальном 

содействии психическому и личностному развитию каждого ребенка. 

Воспитатели, родители и другие специалисты, работающие с детьми, 

получают консультацию постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. 

Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей. 

Осуществляя консультативную работу педагог-психолог решает следующие 

конкретные задачи: 

1. Консультирует воспитателей и специалистов, работающих с 

детьми, по проблемам развития, обучения и воспитания детей. Консультации 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

2. Способствует повышению психологической культуры педагогов 

путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, участием в 

педсоветах, методобъединениях, общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

3. Консультирует обучающихся при внезапном появлении 

дезадаптивного состояния, после психологической травмы, при запросе 

педагога или родителей (лиц их замещающих). 

4. Оказывает профконсультационную помощь старшеклассникам в 

выборе подходящей для них профессии и формировании профессиональных 

планов и перспектив.  

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить воспитателей, тьюторов, родителей с особенностями 

возрастной психологии детей, основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 
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понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском учреждении и в других учебно-воспитательных учреждениях.  

Формы работы разнообразны: лекции, беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, семинары-практикумы, родительские 

собрания, «Родительский клуб», круглые столы, распространение 

психологической литературы. 

Организационно-методическое.  

ЦЕЛЬ: планирование работы на год, участие в подготовке и 

проведении ПМПк, методических объединениях, педагогических советах, 

специальных семинаров. 

Это направление деятельности педагога-психолога включает 

планирование объёма работы педагога-психолога на весь учебный год, 

подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, 

педагогическим советам, участие в данных мероприятиях, а также 

оформление документации, организацию обследования отдельных 

обучающихся на Краевом ПМПК.  

В своей работе педагог-психолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. Он организует свою деятельность в условиях 

междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с учителем-

логопедом, учителями, врачом, воспитателем, тьютором разрабатывает и 

реализует комплексные индивидуальные программы коррекции и развития, 

участвует в заседаниях школьного консилиума, проводит консультативную и 

просветительскую работу с педагогами, воспитателями, тьюторами, 

родителями (лицами их заменяющими), выступает инициатором изменения 

программ для отдельных обучающихся, организует обследование 

обучающихся на ПМПк. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА 

В КГБОУ ШКОЛА 3 

1. Положение о консилиуме 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБОУ Школа 3 

 _______________И.И. Малых 

«_____» _____________20__г. 

 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

"Школа № 3" 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

регламентирует деятельность психолого-медико-педагогическом консилиума 

(далее ПМПк) в школе по созданию и реализации специальных 

образовательных условий (далее – СОУ) для ребенка с ОВЗ, разработке и 

реализации индивидуальной программы сопровождения в рамках его 

обучения и воспитания в образовательном учреждении (далее – ОУ) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). 

1.2.ПМПк школы является структурным подразделением школы и в 

своей деятельности руководствуется законом об образовании, федеральным и 

региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов, Конвенцией ООН о правах ребенка, локальными 

нормативными актами, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.3. ПМПк создается и утверждается приказом директора школы. 

1.4.ПМПк является формой взаимодействия педагогов, психологов и 

медицинских работников школы для решения задач помощи детям в случаях 

учебных и (или) социальных затруднений, детей-инвалидов или детей с 

состояниями декомпенсации. 

1.5. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя 

образовательного учреждения. 

1.6. Методическое руководство работой ПМПк осуществляется 

центральной ПМПК. 

1.7. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, 
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особенностях индивидуальной программы сопровождения, а также иная 

информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой 

деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

1.8  ПМПк не является самостоятельным учреждением и не имеет 

статуса юридического лица. Специалисты ПМПк выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации. Специалистам может быть 

установлена доплата за увеличение объема работ, размер которой может в 

соответствии со ст. 32 и 54 Закона РФ «Об образовании» определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. С этой целью необходимые 

ассигнования для оплаты труда специалистов за работу в составе ПМПк 

следует планировать заблаговременно. 

2. Цели и задачи ПМПк 

2.1. Выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе 

оценка их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы и получения 

образования, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в 

том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию специальных условий 

для получения образования. 

2.2. Создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для 

получения образования. 

2.3. Выбор оптимальной для развития ребенка учебной практики в 

обучении в течение одного года, решение вопроса о повторном прохождении 

программы данного класса. 

2.4. Изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития 

ребенка с ОВЗ. 

2.5. Рассмотрение ситуаций учебных и (или) социальных затруднений 

детей, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном, 

эмоциональном развитии, а также ситуации детей старшего дошкольного 

возраста в случаях обнаружения их неготовности к обучению с целью 
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оказания помощи в обучении и воспитании в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

2.6. Консультативная и просветительская работа с родителями, 

педагогическими работниками ОУ в отношении особенностей психического 

развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации 

в образовательной среде. 

2.7. Направление при необходимости ребенка на городскую 

психолого-педагогическую комиссию или специализированные медицинские 

учреждения для углубленного обследования. 

2.8. Организационно-методическая поддержка педагогического 

состава организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ. 

3. Организация деятельности 

3.1. В состав ПМПк входят: 

 директор школы (председатель консилиума); 

 заместители директора по учебной работе и воспитательной 

работе; 

 педагог-психолог; 

 медицинская сестра; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 социальный педагог. 

Классные руководители; учителя, ведущие основные предметы в 

данном классе, воспитатели и тьюторы приглашаются по запросу. 

Специалисты, отсутствующие в школе, могут приглашаться 

индивидуально на договорной основе. 

3.2. Консилиум ведет председатель. 

3.3. Работа ПМПк по обследованию детей может осуществляться в 

отсутствии родителей (законных представителей) с их письменного согласия. 

3.4. При подготовке консилиума проводится выявление уровня и 

особенностей познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, 

работоспособности   и   других психических функций), изучение 

эмоционально-волевого и личностного развития. 

3.5. При   обследовании   на   ПМПк   должны   быть   представлены   

следующие документы: 

 педагогическое представление на ребенка (педагог); 
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 подробная выписка из истории развития ребенка с заключением 

врача.  При необходимости получения дополнительной медицинской 

информации о ребенке врач (медицинская сестра) направляет ребенка к 

соответствующим специалистам; 

 представление   школьного   психолога, родители   или   

классный   руководитель представляют письменные работы по русскому 

языку, математике, рисунки и другие виды самостоятельной деятельности 

детей; 

 подробное представление логопеда с описанием динамики 

развития.  

3.6. На основании решения администрации по материалам 

консилиума проводится дополнительная диагностическая и коррекционная 

работа с учащимися в школе. 

3.7. Предварительное обследование ребенка проводится каждым 

специалистом ПМПк индивидуально. 

3.8. По результатам обследования (психологом, логопедом, 

дефектологом, педагогом) составляются заключения. 

3.9. На основании полученных данных (представлений 

специалистов), их обсуждения и согласования коллективно составляется 

заключение консилиума и рекомендации об условиях и виде обучения и 

дальнейшего сопровождения ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностей. 

3.10. На ребенка, проходящего обследование в школьном ПМПк, 

заводится карта развития ребенка, в которой находятся все данные 

индивидуального обследования, заключение ПМПк. Кроме того, в карту 

вносятся данные об обучении (педагогический дневник), данные по 

специальной коррекционной работе, проводимой специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, педагогом). Данные вносятся в 

конце каждой учебной четверти педагогом, а также после каждого курса 

занятий со специалистами с описанием наблюдаемой динамики и 

перспективными планами коррекционной работы. 

Карта развития ребенка хранится в кабинете психолога и выдается 

только специалистам, работающим в ПМПк. 

3.11. По материалам консилиума возможно оказание консультативной 

помощи родителям по проблемам обучения, воспитания и дальнейшей 

тактики в отношении дегтей с недостатками психического и физического 

развития, со школьной дезадаптацией и трудностями в обучении. 
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3.12. По материалам консилиума проводится учет обследованных 

детей, уточнение структуры   контингента    детей, нуждающихся   в   

медицинской,  педагогической, психологической поддержке. 

3.13. По истечении назначенного времени консилиум обсуждает 

результаты проведенной с ребенком работы и вырабатывает решение о 

дальнейшей тактике сопровождения ребенка. 

4. Подготовка и проведение ПМПк 

4.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые, внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

4.2. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 

следующих задач: 

- определение путей психолого – медико – педагогического 

сопровождения детей; 

- выработка согласованных решений по определению коррекционно – 

развивающего маршрута ученика; 

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее 

намеченной программы. 

4.3. Внеплановые консилиумы собираются по запросам 

специалистов, ведущим с данным ребенком коррекционно – развивающее 

обучение или внеурочную работу. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

- решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

- изменение программы работы с ребенком в случае ее 

неэффективности. 

4.4. Периодичность плановых заседаний ПМПк определяется 

реальным запросом школы на комплексное обсуждение проблем детей, не 

реже 3 раз в учебный год: 

- входящая диагностика; 

- диагностика детей группы риска; 

- итоговая диагностика. 

4.5. Каждый специалист, участвующий в коррекционно – 

развивающей и консультационной работе с конкретным ребенком, в 

письменной форме дает свое заключение о нем. 

4.6. Подготовка к проведению консилиума. 

4.6.1. Принятие решения об обсуждении ребенка на заседании 

консилиума планируется не позднее чем за десять дней до даты его 

проведения. 
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4.7. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

4.8. Консилиумом ведется следующая документация: 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОУ; 

- представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при 

поступлении ребенка в ОУ); 

- график плановых консилиумов; 

- карта (папка) развития обучающегося; 

- журнал мониторинга, обучающихся школы по заключениям ПМПк; 

- нормативные документы Министерств образования, 

здравоохранения по направлению деятельности; 

- протоколы заседаний консилиума; 

- журнал записи детей на прием ПМПк и регистрации заключений; 

-журнал учета детей, прошедших обследование и заседаний 

консилиума; 

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу 

информации о родителях и ребенке.  

5. Права и обязанности 

5.1. Каждый специалист консилиума имеет право вносить 

собственные предложения по обсуждаемому вопросу, ориентируясь на 

решение их в своей компетенции. 

5.2. Специалисты консилиума обязаны: 

- оказывать соответствующую консультативную помощь родителям, 

педагогам, медицинским работникам в пределе своей компетенции; 

- соблюдать конфиденциальность информации о детях и семьях, 

прошедших обследование на консилиуме; 

- в сложных случаях направлять детей с родителями на 

районную(городскую, краевую) ПМПК. 

6. Ответственность. 

6.1. Персональную ответственность за деятельность ПМПк несет его 

председатель. 
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2. Представления специалистов на консилиум 

Дефектологическое представление на обучающегося 

Фамилия, имя, отчество: ученик 

Дата рождения: ____________ ( ___ лет, ___ мес.) 

Школа №_3_класс _______ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования: в контакт 

с педагогами вступает легко, к ситуации обследования относится позитивно, 

похвала создает ситуацию успешности, поведение упорядоченное, не 

критичен к результатам собственной деятельности (не замечает собственные 

ошибки, исправляет их при указании). 

Развитие общей и мелкой моторики: развитие общей моторики 

приближено к возрастной норме,  низкая сформированность мелкой 

моторики (рисует, раскрашивает небрежно, часто выходит за контур рисунка, 

нажим слабый). 

Обучаемость: 

Способность к обучению: умеет работать по образцу, инструкции, 

самостоятельно. 

Восприимчивость к помощи: помощь педагога принимает, в 

зависимости от вида деятельности нуждается в стимулирующей, 

организующей, направляющей и обучающей помощи. 

Показанный способ действия переносит на аналогичные задания. 

Особенности организации деятельности, сформированности 

регуляторных функций 

Задачу принимает, познавательная активность не сформирована, 

познавательный интерес к заданию удерживает при стимулирующей помощи 

в виде положительного эмоционального настроя, трудности в работе не 

вызывают негативных эмоций, преодолевает при разъяснении. Свою 

деятельность не планирует. 

Темп работы: низкий, снижение связано с особенностями 

эмоционально-волевой сферы. 

Работоспособность: недостаточная (не удерживает алгоритм заданий, 

в процессе работы над заданиями быстро устает).  

Не критичен к результатам собственной деятельности (не замечает 

собственные ошибки, исправляет их при указании). 

Общий запас представлений/знаний: Знания и представления о 

себе, семье ниже возрастной нормы. Свое имя, фамилию называет, возраст 

знает, дату рождения не знает. Домашний адрес не называет. Общие 

представления об окружающем мире  не соответствуют возрастным 
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требованиям (времена года и их последовательность знает, названия месяцев 

не знает, дни недели называет  с помощью). Понятие  «вчера» не 

сформировано, «сегодня, завтра» понимает. Название страны знает, столицу 

нет, г. Комсомольск-на-Амуре не называет. Животных называет, 

дифференцирует на диких и домашних с подсказкой, овощи-фрукты 

называет, дифференцирует с подсказкой, предметы мебели, транспорт на 

картинках узнает и называет. 

Сформированность пространственно-временных представлений: 

навыки ориентировки в пространстве и времени сформированы 

недостаточно, правую-левую руку определяет, в пространстве 

самостоятельно не определяет правую-левую сторону, на листе 

ориентируется частично. Графическое изображение предмета по клеткам 

копирует с помощью. Разрезные картинки из 4х частей (вертикаль-

горизонталь, по диагонали) собирает. В помещениях школы ориентируется 

самостоятельно. 

Особенности восприятия:  

Зрительное восприятие нарушено: восприятие наложенных (4 из 5), 

перечеркнутых изображений затруднено, недорисованные изображения 

узнает при соотнесении с изображением целого предмета. 

Основные цвета различает (синий, красный, чёрный, белый, желтый, 

зелёный), трудность представляет различие оттенков цветов (усвоил темно-

зелёный, светло-зелёный).  

Понимание инструкции, воспринятой на слух: инструкцию 

понимает после неоднократного повторения и объяснения.   

Особенности внимания: внимание неустойчивое, отвлекается на 

внешние раздражители, не способен к длительному сосредоточению и 

концентрации на работе. Трудности распределения, замедленная 

переключаемость. 

Особенности памяти: низкая продуктивность запоминания, 

запоминание опосредованное (4 из 6), при повторном предъявлении 4 из 6. 

Объем слухоречевого запоминания снижен (4 из 10). 

Уровень развития мыслительных операций: 

Обобщение и исключение проводит неравномерно, по существенным 

признакам (только в легких случаях). Четвертый лишний выделяет на 

картинках, по основным признакам, необходима организующая помощь на 

этапе речевого обобщения выделенных признаков. 

Классификацию провел не в полном объеме, помощь берет, свой 

выбор объясняет с помощью. При проведении предметной классификации 

правильно понимает инструкцию, торопится, отвлекается, необходима 
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организующая помощь. Логические связи между явлениями и предметами 

установил не в полном объеме (простые невербальные аналогии), 

необходима стимулирующая и направляющая помощь взрослого.  

Серию сюжетных картинок разложил,  рассказ составил с помощью 

наводящих вопросов.  

Сформированность учебных навыков 

Программный материал по учебным предметам усваивает на 

минимальном уровне частично. 

Математика: 

Основные геометрические фигуры знает. Механический счет в 

пределах 20,  обратный счет не освоен, число и количество предметов не 

соотносит, отношения «больше» «меньше» не устанавливает. Цифры 

называет, пишет. Сложение, вычитание в пределах 5 выполняет на наглядном 

материале с обучающей помощью. 

- характерные ошибки: невнимателен. 

Русский язык: 

Навык каллиграфического письма: сформирован недостаточно.  

Особенности речевого развития: СНР средней степени тяжести. 

Общее звучание речи: разговорный голос тихий, темп речи 

замедленный. Речь разборчива.  

Словарный запас: активный словарь представлен обиходно-бытовой 

тематикой.  

Связная речь: сформирована недостаточно. Рассказ по сюжетной 

картинке  характеризуется нарушением связности изложения; низкой 

информативностью; бедностью лексико-грамматических средств языка; 

трудностями в языковой реализации замысла.  

Общая характеристика учебной деятельности: собственно учебная 

мотивация снижена, низкий уровень самостоятельной работы, нарушены 

планомерность деятельности, самоконтроль, произвольность. 

Заключение: 

Общий запас представлений и знаний ниже возрастной нормы, но 

наблюдается незначительная положительная динамика: дифференцирует 

овощи-фрукты, диких-домашних животных.. К помощи восприимчив, 

нуждается в стимулирующей, организующей, направляющей и обучающей 

помощи, поэтапный контроль взрослого. Инструкцию, воспринятую на слух, 

понимает после повтора и разъяснения. Низко продуктивное запоминание 

(увеличился объем зрительной и слухоречевой памяти). Не способен к 

длительному сосредоточению и концентрации на работе. Низкий уровень 

мыслительных операций. Недостаточная сформированность учебных 
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навыков. Собственная учебная мотивация снижена, способен самостоятельно 

работать под контролем, неспособность к волевому усилию, нарушена 

планомерность деятельности, самоконтроль и произвольность. 

Темп работы низкий, работоспособность недостаточная. 

Направления коррекционной работы: 

- Развитие графомоторных функций (рисование бордюров, орнаментов 

по данному образцу, по памяти, продолжение рядов; штриховка справа 

налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх). 

 Развитие перцептивно-гностических функций (закрепление 

оттенков цветов светло-зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, усвоение оттенков 

тёмно-синий, светло-синий). 

 Развитие движений, различных видов праксиса (разные виды 

шнуровок, работа со средней мозаикой, складывание фигур, букв из палочек, 

полосок по образцу и по памяти). 

 Развитие мышления (анализировать простые закономерности; 

выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества (различные виды задач на группировку: 

“Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи закономерность» (на 

материале «фрукты-овощи», «дикие-домашние животные»); 

 Развитие пространственного восприятия (графические диктанты, 

продолжать закреплять понятия — слева, справа) 

 Развитие временных представлений (формирование 

представлений о временах года, днях недели) 

 Развитие математических представлений (считать в прямом и 

обратном порядке по единице в пределах 10; решать примеры в одно 

действие на сложение и вычитание в пределах 5 с помощью счетного 

дидактического материала; решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка, записывать решение в виде арифметического 

примера в пределах 5(с помощью учителя); строить прямую линию с 

помощью линейки, проводить кривую линию; обводить геометрические 

фигуры по трафарету) 

 Мониторинг в апреле 

Дата заполнения  

Дефектолог____________ 
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Логопедическое представление 

Фамилия, имя:  ученик. 

Дата рождения: __________________ 

Класс: ________ 

Социальный статус: ребенок-инвалид. 

Речевая сфера, социальные условия: родной язык – русский. 

Воспитывается в неполной семье, мамой. 

Показатели речевого развития 

1. Артикуляционный аппарат:   

зубной ряд неровный, передние зубы отсутствуют, наблюдаются 

синкинезии, неврологический статус артикуляционно–мышечного аппарата.  

Положительная динамика в развитии статико-динамических 

движений губ и языка. 

По показу  (чаще самостоятельно)  выполняет основной комплекс 

артикуляционных упражнений.  

2. Просодика и динамическая сторона речи:  

 темп: чаще медленный.  

 ритм: доступен ритм 1-2.                                                                                                                

 интонация: чаще монотонная, снижено модулирование.                                                                         

 дыхание: поверхностное. Объем речевого дыхания снижен.                                                 

 голос: тихий, затухающий к концу фразы, с незначительным 

носовым оттенком. 

3. Звукопроизношение: полиморфное нарушение звукопроизношения 

по типу дизартрии (парасигматизм шипящих звуков, ламбдацизм, ротацизм, 

пара-ротацизм, смягчение согласных. 

Положительная динамика в произношении шипящих звуков  [ш, ж, ч], 

сонорных звуков [Р, Рь] - изолированно произносит правильно. 

В связи с отсутствием передних зубов , постановка свистящих звуков  

[с, сь, з,зь, ц] значительно затруднена. 

4. Звукослослоговая структура слова: нарушена. Под контролем 

педагога может произнести знакомые слова простой слоговой структуры 

(дети, Ваня, иди, дай). 

 5. Фонематический слух и восприятие: нарушено, затруднена 

дифференциация согласных по акустико-артикуляционному сходству: [Б-М,  

Б-Д,  Б-В, П-Т, М-Н, С-Ш, С-Ц, З-Ж, Л-Р, Ч-Ть, Щ-Сь];  не дифференцирует 

согласные  глухие-звонкие, а также твердые-мягкие. 

Положительная динамика: научился различать гласные [О-У, Ы-Э] и 

правильно употреблять их в речи. 
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6.  Звуко-слоговой анализ и синтез: положительная динамика. 

С  помощью педагога определяет первый звук простого звуко-

слогового состава слова Может определить количество слов в простом 

предложении ( из 2-3-х слов). 

7. Импрессивная  речь:  

- понимание грамматических изменений слов: различает формы 

единственного и множественного числа существительных мужского и 

женского рода. Частично различает приставочные глаголы, простые предлоги 

(В, НА, ИЗ, ПЕРЕД, ЗА), уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, сходные по структуре простые слова.  

- понимание фраз: стал лучше понимать и удерживать простую 

бытовую и учебную инструкцию;                                                                                                          

8.Экспрессивная речь:  

- фраза: простая аграмматичная; научился составлять простое 

предложение по опорному картинному плану; 

- диалог: диалогическая речь пассивна;                                                                                              

- автоматизированная форма речи: в процессе формирования; 

- сопряженная форма речи: частично сформирована;                                                                                           

- отраженная форма речи:  частично сформирована;                                                                                       

- номинативная форма речи: неустойчива;                                                                                        

- связная речь: в процессе формирования.   

Наблюдается положительная динамика в развитии речевой 

активности, коммуникативных навыков. Стал  более охотно использовать 

словесные обращения к взрослому, более четко формулировать свою просьбу 

или желание. 

9. Пассивный и активный словарь: беден, малодифференцирован 

(недостаточное знание окружающих предметов, их частей и деталей, 

преобладание существительных с конкретным значением, глагольная 

недостаточность, бедность словаря прилагательных, слов обобщающего 

характера). Испытывает трудности в подборе слов для выражения 

собственной мысли. Но вместе с тем,  несколько расширен номинативный 

словарь, словарь  глаголов и прилагательных по изучаемым темам. В 

активном словаре появились слова обобщающего характера. 

10. Грамматические процессы:  

- словообразование: частично  называет по аналогии  уменьшительно-

ласкательные формы существительных, некоторых детенышей животных.- 

словоизменение (согласование и управление): с помощью педагога подбирает 

к существительному притяжательные местоимения  м.р. и ж. р.  ( мой, моя). 
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11. Общая и мелкая моторика: отстает в темпе, ритме, 

переключаемости движений, испытывает трудности при имитации движений; 

мышцы быстро утомляются при функциональных нагрузках. 

С трудом овладевает навыками самообслуживания (застегивание 

пуговиц, завязывание шарфа и т.д.). 

 Испытывает трудности при овладении графическими навыками, 

старается правильно удерживать карандаш,  слабый нажим, наблюдается 

тремор; латерализация правосторонняя. 

12. Оптико-пространственный гнозис: значительно нарушен. 

13. Письмо: Научился соотносить знакомую  печатную букву с 

письменной.  Пытается самостоятельно писать  буквы  по образцу с 

помощью педагога.  

14.  Чтение:  Выучил почти все буквы алфавита, находит их в образце,  

сливает обратные и прямые слоги с помощью педагога.  

Логопедическое заключение:  Системное недоразвитие речи средней 

степени.  Полиморфное нарушение звукопроизношения, межзубный 

сигматизм свистящих  и шипящих звуков, парасигматизм шипящих звуков, 

ламбдацизм, ротацизм. 

Трудности в формировании навыков чтения и письма.   

№ 

п/п 

Направления коррекционной 

работы 

Планируемые результаты 

1 Развитие артикуляционной 

моторики 

Самостоятельно выполняет основной 

комплекс  статико-динамических 

упражнений для губ и языка. 

2 Развитие речевого дыхания Увеличен объём речевого дыхания: 

на выдохе произносит и поет 

слоговые цепочки из 4-х-5-ти 

открытых слогов. 

3 Развитие звукопроизношения Правильно произносит звуки [ш,ж], 

[р] в слогах и словах простой 

слоговой структуры 

4 Развитие звукослоговой 

структуры слова, 

звукослогового анализа и 

синтеза 

С помощью хлопков определяет 

ритмический рисунок слова и 

количество слогов в слове. 

Произносит  отраженно и 

самостоятельно слова двух-

трехсложные слова с открытым 

слогом. 

5 Развитие фонематического 

слуха и фонематического 

Различает гласные звуки [Б-М,  Б-Д,  

Б-В, П-Т, М-Н, С-Ш, С-Ц, З-Ж, Л-Р, 
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восприятия 

 

Ч-Ть, Щ-Сь] 

6 Развитие импрессивной речи Понимает и удерживает простую  

учебную инструкцию, простые 

вопросы и простые сравнения. 

Различает  предлоги  «из-за»,  

«перед»,  «около» 

 

7 Развитие экспрессивной речи Составляет простое предложение по 

опорному картинному и вопросному 

плану.  

Отраженно и самостоятельно 

произносит слова простой слоговой 

структуры. 

8 Развитие пассивного и 

активного словаря 

В активном словаре новые слова 

окружающей действительности. 

Расширен словарь глаголов, 

прилагательных, обобщающих слов 

по темам: «посуда», «мебель», 

«транспорт».  

 

9 Развитие грамматических 

процессов   

С помощью педагога образовывает 

притяжательные прилагательные.  

Различает и правильно употребляет 

категории рода имен 

существительных и глаголов 

прошедшего времени типа: пришел, 

пришла. 

Согласовывает существительные с 

притяжательными местоимениями 

«моё», «мои» 

10 Развитие мелкой моторики Выполняет простые  графические 

диктанты по образцу с помощью 

педагога. 

11 Развитие навыка письма Соотносит печатную букву с 

письменной. Самостоятельно пишет 

буквы, слоги и слова. Списывает с 

печатного текста. 

12 Развитие навыка чтения Читает простые предложения и 

тексты по слогам. 

Дата обследования:   
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Психолого-педагогическое представление на обучающегося 

Ф.И.О. ребенка: Ученик  

Дата рождения (возраст): ___________ ( ___ лет ___ мес.) 

Школа: КГБОУ«Школа 3» класс: ________ 

Тип семейного воспитания: доминирующая гиперпротекция 

Эмоционально-личностные особенности ребенка. 

Ученик легко идет на контакт, любит внимание со стороны взрослых, 

но сам инициатором общения не выступает. Мальчик скромный, послушный, 

уважительно относится к педагогам. В общении с мамой бывает капризным и 

требовательным. В отношении со сверстниками доброжелательный, 

нерешительный в общении. Инициативу в игре не проявляет, может 

включиться в организованную игру. Игровая деятельность слабо 

сформирована, сюжеты игры  обычны, способы общения и сами игровые 

роли бедны. Самооценка снижена, критичен к результатам собственной 

деятельности. Школьная мотивация снижена, учебная мотивация внешняя, 

познавательного интереса не проявляет в связи с трудностями в усвоении 

программного материала. При неудаче отказывается от деятельности, 

капризничает, может заплакать, тревожен. 

Сформированность социально-бытовой ориентировки. 

Знания об окружающем мире не соответствуют возрастному периоду. 

Знает своё имя, фамилию, имя мамы, знает имя и отчество классного 

руководителя. Времена года, дни недели, месяца самостоятельно не 

называет, последовательность не устанавливает. Адрес проживания не знает, 

свой возраст определяет неверно. Адаптация к учебному процессу 

затруднена в связи с трудностями в усвоении учебного материала. 

Сформированность пространственно-временных представлений. 

Пространственно-временные представления не сформированы. 

Моторная ловкость. 

Недоразвитие движений в виде общей моторной неловкости из-за 

слабой мышечной системы, движения слабо координированы за счет 

отсутствия тренировки. Снижена произвольность контроля над движением, 

наблюдаются трудности переключения с одного двигательного акта на 

другой.  

Затруднена способность мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук (Алексей испытывает трудности при работе с пластилином, 

ножницами и с мелкими предметами). 

Характер деятельности. 
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Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия задания в 

процессе работы теряются. Результат собственной деятельности не 

проверяет, прерывает деятельность из-за возникающих трудностей. Уровень 

активности, самостоятельности низкий при выполнении заданий требуется 

подробная разъяснительная помощь, интерес к заданиям поверхностный. 

Работоспособность. 

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости. Темп выполнения задания низкий. Работоспособность 

значительно снижается при усложнении задания или в ситуации неудачи. 

Самоконтроль снижен. 

Профориентация (отношение к труду). 

Формируется положительное отношение к труду. 

Особенности восприятия. 

Наблюдаются трудности переключения с одного воспринимаемого 

объекта на другой в связи с тормозимостью психических процессов. 

Особенности внимания. 

Внимание характеризуется реактивностью. Ребенок чрезмерно 

отвлекаем, деятельность на уроке относительно продуктивна только в начале 

занятия, затем теряет интерес к деятельности.  

Особенности памяти 

Объем слухоречевого запоминания сужен (2 из 10-ти единиц после 

первого прочтения, 3 из 10-ти единиц  после второго). Отсроченное 

воспроизведение запоминаемого материала затруднено. Слуховая память 

снижена. Зрительная память снижена (3 единицы). Тип запоминания 

механический.   

Характеристика речи. 

Нарушено синтаксическое построение предложений. Алексей не 

применяет в соответствующих местах паузы и не выделяет слова с помощью 

логического ударения. Не может вербализовать свои переживания, желания и 

чувства. Отмечается эмоциональная бедность речи. 

Интеллектуальное развитие. 

Преобладает наглядно-образное мышление. 

Заключение: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы; 

 нарушение познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 

 заниженная самооценка, как следствие неуспешности в учебном 

процессе и в общении со сверстниками. 

Направления работы: 
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 цикл тренинговых занятий, направленных на повышение 

школьной мотивации; 

 развитие коммуникативных навыков, через игры, направленные 

на формирование чувства доверия и уверенности в себе. 

Рекомендации. 

Способствовать успешной адаптации ребенка к учебному процессу: 

 стимулировать учебную деятельность, через оценку, поощрение и 

постепенное усложнение заданий; 

 Работа с  родителями по вопросам гармонизации детско-

родительских отношений. 

Дата _________        Педагог-психолог: _______________/___________ 

Педагогическое представление на обучающегося 

Ф.И.О. ____________________ 

Дата рождения, ________________ возраст __________ 

Домашний адрес: __________________________  

КГБОУ «Школа 3»: ________ класс 

Форма обучения: очно 

Статус семьи: неполная, многодетная. Ребенок проживает с матерью, 

старшим братом и младшей сестрой. 

Предыстория ребёнка: в школу поступил в 2017 году, в 1 класс, в 

возрасте 8 лет. Школу посещает регулярно.  Пропусков без уважительной 

причины нет. 

Наличие у ребёнка инвалидности: ребёнок – инвалид 

Навыки самообслуживания, внешний вид: не опрятен, не следит за 

своим внешним видом и личными вещами. Навыками самообслуживания 

владеет частично (нуждается в помощи при одевании, переодевании) 

Характеристика механизмов адаптации: частично адаптировался к 

учебной деятельности, не может принять ситуацию обучения, общения с 

учителем, детьми. Испытывает трудности в усвоении учебной программы. 

Ребёнок соматически ослаблен.  

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка: называет 

свое имя; фамилию, домашний адрес не знает, дату рождения не знает, 

членов семьи (только имена), профессию матери и место работы не знает. 

Социально не адаптировался (мама приводит в школу и забирает). Сведения 

об окружающем мире не соответствуют возрасту (путает времена года, 

называет дни недели не по порядку; не дифференцирует домашних и диких 

животных, овощи и фрукты, перелетных и зимующих птиц). 
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Развитие познавательной активности, самостоятельности и 

мотивации: уровень активности, самостоятельности низкий; инструкцию с 

первого предъявления не понимает, требуется пошаговое объяснение 

педагогом, при выполнении заданий требуется постоянная внешняя 

стимуляция; интереса к внешнему миру не обнаруживает; любознательности 

не проявляет.  

Мотивация к учебной деятельности сформирована- не сформирована.  

Произвольность деятельности: деятельность ребёнка хаотична, не 

продуманна; отдельные условия решаемой задачи в процессе работы 

«теряются»; результат не проверяется; ребёнок прерывает деятельность из-за 

возникающих трудностей; стимулирующая, организующая помощь 

малоэффективна.  

Темп деятельности: ниже средних показателей возрастной группы.  

Особенности устной речи: грубо нарушено звукопроизношение. Речь 

смазана, не понятна для окружающих. Слова приходится «вытягивать»; 

ответы чаще всего односложные.  

Особенности когнитивных процессов: при выполнении заданий, 

требующих анализа, сравнения, выделения главного, установления 

закономерностей, ребёнку требуется обучающая помощь; помощь 

воспринимается с трудом; самостоятельный перенос не осуществляется. 

Сформированность учебных навыков в соответствии с ФГОС/ АООП 

Математика: цвета различает, группирует предметы по сходному 

признаку.  Все задания выполняет по образцу и с помощью. Считает от 1до 

10 механически. Затрудняется в определении следующего и предыдущего 

чисел. Частично запомнил графическое написание цифр. Не понимает 

смысла сложения и вычитания. Примеры решает только с помощью учителя 

с использованием наглядного материала. Геометрические фигуры называет 

частично. 

Чтение: запомнил букв (а, о, у, ы, э, и, с, м, х, н, ш, в). Читает 

открытые и закрытые слоги, частично с помощью учителя. Смысл 

прочитанного учителем текста не понимает. На вопросы не отвечает. Стихи 

не запоминает.  

Русский язык (письмо): графические навыки письма частично 

сформированы. Самостоятельно пишет буквы (а, о, у, м, х, с. н), 

односложные слова, но не осознанно. В тетради ориентируется частично, не 

соблюдает строчку. Звукобуквенный анализ слов не выполняет. 

Эмоционально-поведенческие особенности  

Личностные качества: доброта, скромность, умение уступить. 
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Личностные качества, которые мешают успешной адаптации ребёнка 

в микросреде: 

отсутствие речи, несобранность. 

Взаимоотношения со старшими: отношения с большинством взрослых 

строятся на взаимном уважении и доверии. 

Взаимоотношения со сверстниками: общается лишь с отдельными 

ребятами, авторитетом, доверием не пользуется.  

Наличие каких-либо особенностей поведения и проявлений 

эмоционального состояния: когда устаёт начинает капризничать. 

Любимые занятия: лепка, игры с машинками, кубиками. 

Отношение к оценке: равнодушное. 

Динамика: положительная динамика в усвоении программного 

материала по предметам. Чтение – читает слоги, односложные слова 

самостоятельно с направляющей помощью учителя. Русский язык- запомнил 

графическое написание изученных букв (а, о, у, с, х, м, н), пишет слоги и 

односложные слова. Математика- ориентируется в числовом ряду 1-5, 

запомнил графическое написание цифр (1- 10), соотносит цифру и 

количество предметов в пределах 5, частично сформированы 

пространственные представления (лево-право, верх-низ, выше- ниже, 

широкий -узкий). Ручной труд- выполняет работы по образцу с помощью 

учителя. Рисование- раскрашивает по образцу, частично соблюдает контур, 

соотносит цвета с образцом. 

          Дата:  

          Подпись педагога __________________  
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3. Продукты деятельности консилиума 

Протокол заседания консилиума 

Дата: __________ № _____ 

Фамилия, имя, отчество ученика: _______________________ 

Дата рождения ___________ ( ___ лет ___ мес.) 

Школа  КГБОУ «Школа 3»  класс: ___ 

Причины направления на ПМПк: мониторинг  

Заслушали: 

Классный руководитель:  

Статус семьи: неполная, многодетная. Ребенок проживает с матерью, 

старшим братом и младшей сестрой. 

Предыстория ребёнка: в школу поступил в 2017 году, в 1 класс, в 

возрасте 8 лет. Школу посещает регулярно.  Пропусков без уважительной 

причины нет. 

Наличие у ребёнка инвалидности: ребёнок – инвалид 

Сформированность учебных навыков в соответствии с ФГОС/АООП 

Математика: цвета различает, группирует предметы по сходному 

признаку.  Все задания выполняет по образцу и с помощью. Считает от 1до 

10 механически. Затрудняется в определении следующего и предыдущего 

чисел. Частично запомнил графическое написание цифр. Не понимает 

смысла сложения и вычитания. Примеры решает только с помощью учителя 

с использованием наглядного материала. Геометрические фигуры называет 

частично. 

Чтение: запомнил буквы (а, о, у, ы, э, и, с, м, х, н, ш, в). Читает 

открытые и закрытые слоги, частично с помощью учителя. Смысл 

прочитанного учителем текста не понимает. На вопросы не отвечает. Стихи 

не запоминает.  

Русский язык (письмо): графические навыки письма частично 

сформированы. Самостоятельно пишет буквы (а, о, у, м, х, с. н), 

односложные слова, но не осознанно. В тетради ориентируется частично, не 

соблюдает строчку. Звукобуквенный анализ слов не выполняет. 

Педагог-психолог: 

 тип семейного воспитания – доминирующая гиперпротекция. 

 незначительная положительная динамика в развитии памяти  

(увеличение объема) 

 незрелость эмоционально-волевой сферы; 

 самоконтроль снижен; 
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 положительная динамика во взаимодействии с педагогами и 

сверстниками, стал более увереннее при устных ответах перед классом. 

Учитель-логопед: 

Системное недоразвитие речи средней степени.  Полиморфное 

нарушение звукопроизношения, межзубный сигматизм свистящих   и 

шипящих звуков, парасигматизм шипящих звуков, ламбдацизм, ротацизм. 

Трудности в формировании навыков чтения и письма.   

Учитель-дефектолог: 

Общий запас представлений и знаний ниже возрастной нормы, но 

наблюдается незначительная положительная динамика: дифференцирует 

овощи-фрукты, диких-домашних животных. К помощи восприимчив, 

нуждается в стимулирующей, организующей, направляющей и обучающей 

помощи, поэтапный контроль взрослого. Инструкцию, воспринятую на слух, 

понимает после повтора и разъяснения. Низко продуктивное запоминание 

(увеличился объем зрительной и слухоречевой памяти). Не способен к 

длительному сосредоточению и концентрации на работе. Низкий уровень 

мыслительных операций. Недостаточная сформированность учебных 

навыков. Собственная учебная мотивация снижена, способен самостоятельно 

работать под контролем, неспособность к волевому усилию, нарушена 

планомерность деятельности, самоконтроль и произвольность. 

Темп работы низкий, работоспособность недостаточная. 

Заключение консилиума. 

Программный материал по АООП 1 на минимальном уровне 

усваивает. Инструкцию понимает. Выявлено нарушение всех познавательных 

процессов. 

Динамика: 

- незначительная положительная динамика в усвоении учебной 

программы; 

- успешно адаптируется в классном  коллективе; 

- расширение социальных контактов. 

Рекомендации по коррекционно-развивающей работе: 

Коррекция и развитие познавательных процессов, учебной мотивации, 

учебных навыков, мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков. 

Консультация психолога по вопросам гармонизации личности. 

Продолжить работу с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. 

Решение: 
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- продолжить психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка в рамках образовательного учреждения; 

-  мониторинг в апреле 2018г. 

Председатель консилиума: __________________________ 

Ответственный секретарь: ___________________________ 

Члены консилиума: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Заключение заседания консилиума 

Дата: _______________ № 

Фамилия, имя, отчество ученика:  

Дата рождения  

Школа  КГБОУ «Школа 3»  класс: 1А 

Причины направления на ПМПк: мониторинг  

Заключение консилиума. 

Программный материал по АООП для детей с интеллектуальными 

нарушениями вариант 1 усваивает на минимальном уровне. Инструкцию 

понимает. Выявлено нарушение всех познавательных процессов. 

Динамика: 

-  положительная динамика в усвоении учебной программы; 

- успешно адаптировался в новом коллективе; 

- расширение социальных контактов. 

Рекомендации по коррекционно-развивающей работе: 

Коррекция и развитие познавательных процессов, учебной мотивации, 

учебных навыков, мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков. 

Консультация психолога по вопросам гармонизации личности. 

Продолжить работу с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. 

Решение: 

- продолжить психолого-медико-социальное сопровождение ребенка в 

рамках образовательного учреждения; 

-  подвести итоги динамического наблюдения по сопровождению 

ребенка в коне учебного года, в течение года - по запросу педагога. 

Председатель консилиума: __________________________ 

Ответственный секретарь: __________________________ 

Члены консилиума: ________________________________  
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Индивидуальная программа развития обучающегося 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ «ШКОЛА №  3» 

(КГБОУ Школа 3) 

Индивидуальная программа развития обучающегося на период  

с ___________ по _____________ 

______________ 

    дата составления 

№_____________ 

 

ФИО обучающегося: 

Дата рождения: 

Адрес:  

Коррекционно-развивающая работа 

Направление Планируемые результаты Фактический 

результат 

Развитие 

графомоторных 

функций 

рисует бордюры, орнаменты по 

данному образцу,  

выполняет штриховку справа налево, 

слева направо, сверху вниз, снизу 

вверх 

 

Развитие 

перцептивно-

гностических 

функций 

усвоение оттенков цветов светло-

зелёный, зелёный, тёмно-зелёный 

 

Развитие движений, 

различных видов 

праксиса 

самостоятельно складывает фигуры, 

буквы из палочек, полосок по образцу  

 

Развитие 

мышления 

анализирует простые 

закономерности; выделяет в явлениях 

природы разные особенности, 

 вычленяет в предмете разные 

свойства и качества (различные виды 

задач на группировку: “Исключи 

лишнее”, “Сходство и различие”, 

“Продолжи закономерность (на 

материале «фрукты-овощи», «дикие-
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домашние животные)) 

Развитие 

пространственного 

восприятия 

копирует графические объекты по 

образцу самостоятельно, понятия — 

слева, справа 

 

Развитие 

временных 

представлений 

называет месяцы, дни недели, 

устанавливает их последовательность 

 

Развитие 

математических 

представлений 

счёт в прямом и обратном порядке по 

единице в пределах 10;  

решает примеры в одно действие на 

сложение и вычитание в пределах 5 с 

помощью счетного дидактического 

материала;  

решает простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

остатка, записывать решение в виде 

арифметического примера в пределах 

5(с помощью учителя);  

строит прямую линию с помощью 

линейки 

 

Формирование 

эмоционально-

волевой сферы 

выступление около доски перед 

классом с поддержкой учителя 

вступает во взаимодействие со 

сверстниками, педагогами 

 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Выполняет статико-динамические 

упражнения для губ и языка. 

 

Развитие речевого 

дыхания 

Увеличен объём речевого дыхания: на 

выдохе произносит  слоговые 

цепочки из 3-х-4-ти открытых слогов. 

 

Развитие 

звукопроизношения 

Изолировано произносит звуки [ш,ж], 

[р]. 

 

Развитие 

звукослоговой 

структуры слова, 

звукослогового 

анализа и синтеза 

С помощью хлопков определяет 

ритмический рисунок слова и 

количество слогов в слове. 

Произносит сопряженно  слова 

простой слоговой структуры. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

фонематического 

восприятия 

 

Различает гласные звуки [о,у, ы, э] и 

правильно употребляет их в речи. 

 

Развитие Понимает и удерживает простую  
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импрессивной речи бытовую и учебную инструкцию. 

Различает формы  единственного  и 

множественного числа мужского и 

женского рода. 

Различает приставочные глаголы 

типа: ушел, пришел, зашел, вышел… 

Различает простые предлоги у, в, на, 

из, перед, за. 

Различает уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных. 

Развитие 

экспрессивной речи 

Составляет простое предложение по 

опорному картинному плану. 

вступает в диалог. 

Сопряженно и отраженно произносит 

слова простой слоговой структуры. 

 

Развитие 

пассивного и 

активного словаря 

Расширен словарь глаголов, 

прилагательных, обобщающих слов 

по темам: «фрукты», «овощи», 

«дикие-домашние животные».  

 

 

Развитие 

грамматических 

процессов   

Называет детенышей домашних и 

диких животных. 

С помощью педагога образовывает 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных типа: дом-домик, 

нос-носик… 

Формируется категория рода имен 

существительных и глаголов 

прошедшего времени типа: пришел, 

пришла. 

Согласовывает существительные с 

притяжательными местоимениями 

«мой», «моя» 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Выполняет элементарные варианты 

графических диктантов по образцу с 

помощью педагога. 

 

Развитие навыка 

письма 

Соотносит печатную букву с 

письменной. Пишет буквы по 

образцу. 

 

Развитие навыка 

чтения 

Читает простые слова по слогам.  

 Мониторинг в январе 
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Рекомендации специалистов службы сопровождения 

Дефектолог: 

Развитие графомоторных навыков: раскрашивание, штриховка с 

заданной инструкцией (не допускать хаотичного выполнения задания). 

При формировании математических представлений арифметические 

действия выполнять в пределах 5. 

Для расширения представлений об окружающем мире пособия на 

лексические темы «Времена года», «Овощи-фрукты», «Дикие-домашние 

животные». 

Логопед: 

Контроль за поставленными и автоматизированными звуками в 

слогах, словах. 

Выполнение общего комплекса артикуляционных упражнений. 

Применение игр и упражнений на уроках письма и чтения для 

профилактики и коррекции дизграфии и дислексии.  

Психолог: 

- стимулировать учебную деятельность, через оценку, поощрение и 

постепенное усложнение заданий; 

- привлечение к участию в общешкольных и классных мероприятиях 

 

Дефектолог:___________ 

Логопед:______________ 

Психолог:_____________ 
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4. Карты динамического наблюдения 

Карта динамического наблюдения дефектолога 

Карта динамического наблюдения 20___-20___ учебный год 

ФИ обучающегося Ученик 

1 

Ученик 

2 

Ученик 

3 

Ученик 

4 

Ученик ... Ученик 

12 

Период 

Параметры 
н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

Уровень общей 

осведомленности 
1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 

Сформирован-

ность сенсорных 

эталонов 

(представления о 

свойствах 

предметов) 

1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

Пространственные 

представления 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Временные 

представления 
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Развитие 

графомоторных 

навыков 

0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

Внимание  

-устойчивость 
1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

-распределение  0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

 -переключаемость 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Сформирован-

ность 

мнестических 

процессов 

1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Мыслительные 

процессы: 

-выделение 

существенных 

признаков 

1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

-причинно-

следственные  связи 
1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

-установление 

последовательности 
1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
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ФИ обучающегося Ученик 

1 

Ученик 

2 

Ученик 

3 

Ученик 

4 

Ученик ... Ученик 

12 

Период 

Параметры 
н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

-обобщение и 

исключение 
1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

-классификация 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

- понимание 

скрытого смысла 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сформированност

ь математических 

представлений 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

 

Итого 

1
2
 

2
5
 

2
7
 

0
 

2
 

7
 

0
 

3
 

1
0
 

1
 

9
 

1
4
 

3
 

1
2
 

1
6
 

0
 

1
 

7
 

Н –начало года 

С – середина года 

К – конец года 

Дефектологическая информация 

Заполняется дефектологом,  работающим с ребенком. 

1. Уровень общей осведомленности: запас знаний соответствует 

нижней границе возрастной нормы (2б), запас знаний сформирован на 

бытовом уровне (на крайне низком уровне) (1б), запас знаний не 

сформирован,( выявить не удалось)(0б) 

2. Сформированность сенсорных эталонов: сформированы (распознает 

(называет/показывает) самостоятельно (2б), сформированы частично 

(распознает (называет/показывает) некоторые эталоны/с помощью(1б), не 

сформированы (не распознает (не называет/не показывает) (0б). 

3. Пространственные представления: ориентируется в 

пространственных представлениях (2б), ориентируется в пространственных 

представлениях частично/с помощью/путается (1б), не ориентируется (0б) 

4. Временные представления: ориентируется (2б), ориентируется 

частично/с помощью/путается (1б), не ориентируется (0б). 

5. Развитие графомоторных навыков: сформированы (2б),  

сформированы недостаточно (1б), не сформированы (0б). 

6. Внимание                         

 - устойчивость: способен длительно удерживать внимание на объекте 

или деятельности (2б), удерживает внимание на объекте или деятельности, 
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но не продолжительное время (1б), не способен длительно удерживать 

внимание на объекте или деятельности (0б) 

- распределение: высокий уровень распределения внимания 

(самостоятельно) (2б), средний (использует помощь)(1б), низкий (не 

распределяет)(0б) 

 - переключаемость: легко переключается с одного объекта на другой 

(2б), переключается с одного объекта на другой с трудом (1б), сложно 

отвлечь от объекта, «залипает» на объекте (0б) 

7. Мнестические процессы: сформированы (количество правильно 

названных слов увеличивается)(2б),  сформированы недостаточно 

(количество правильно названных слов уменьшается)(1б), не сформированы 

(количество правильно названных слов уменьшается, демонстрация 

застревания на «лишних» словах) (0б). 

8. Мыслительных процессов: 

- выделение существенных признаков: выделяет самостоятельно (2б), 

выделяет по существенным признакам (с помощь) (1б), не выделяет (0б) 

- причинно-следственные  связи: понимает и устанавливает (2б), 

устанавливает с помощью (1б), не устанавливает (0б) 

- установление последовательности: устанавливает самостоятельно 

(2б), устанавливает с помощью (1б), не устанавливает (0б) 

- обобщение и исключение: выполняет самостоятельно (2б), 

выполняет с помощью по существенным признакам (1б), не выполняет (0б) 

- классификация: проводит самостоятельно (2б), проводит с помощью 

(1б), не проводит(0б) 

- понимание скрытого смысла: понимает (2б), понимает после 

объяснения (1б), не понимает (0б) 

9. Сформированность математических представлений: соответствуют 

достаточному уровню (2б), соответствуют минимальному уровню (1б), не 

сформированы (0б) 
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Карта динамического наблюдения логопеда 

Карта динамического наблюдения за 20__-20__ учебный год 

ФИ обучающегося 1 2 3 4 … 14 

Период 

Параметры 

н к н к н к н к н к н к 

Фонематическое 

восприятие 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Артикуляционная 

моторика 

2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

Звукопроизношение: 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 

Звуко-слоговая структура 

слова 

2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 

Импрессивная речь: 

-понимание фраз: 

2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 

-понимание граммат. 

изменений слов: 

2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 

Экспрессивная речь: 

-сопряженная речь: 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

-отраженная речь: 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 

- фраза: 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 

 -связная речь: 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 

Словарный запас: 

-активный: 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

-пассивный: 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Лексико-грамматический 

строй речи: 

- обобщения: 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

            

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

- ед.ч. и мн.ч.: 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 

- предлоги: 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 

-уменьшит. ласкат. формы: 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 

Письмо 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 2 

Чтение 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 

 

3
7

 

5
4

 

3
9

 

5
4

 

3
6

 

5
4

 

4
5

 

5
3

 

2
4

 

5
4

 

3
8

 

5
3

 

Уровни речевого развития обучающихся 

 достаточны

й – 54 б; 

средний – 

36-53 б; 

минимальный – 

18-35 б; 

низкий – 0 – 

17 б. 

нач. года  10 2 2 

конец года 8 4 1 1 

11 человек выведено  из группы индивидуально занимающихся 
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Логопедическая  информация 

Заполняется логопедом,  работающим с ребенком. 

1. Фонематическое восприятие: сформировано – 3 балла;   

сформировано частично – 2 балла;   грубое недоразвитие  – 1 балл, не 

сформировано (выявить не удалось) – 0 баллов 

2.Артикуляционная моторика: статико-динамические движения 

выполняет правильно – 3 балла,   замедленно и напряженно– 2 балл, 

выполняет с ошибками– 1балл,   не выполняет ( невозможность выполнения)- 

0 баллов. 

3. Звукопроизношение: нарушения отсутствуют – 3 балла, 

мономорфные нарушения, нарушение дифференциации автоматизированных 

звуков – 2 балла, полиморфные нарушения звуков, нарушение четкости, 

внятности речи – 1балл, полное отсутствие всех звуков речи – 0 баллов. 

4. Звуко-слоговая структура слова: сформирована– 3 балла , 

нарушения или затруднения в воспроизведении структуры многочастотных  

и сложных слов и фраз – 2 балла, значительные затруднения в 

воспроизведении структуры простых трехсложных слов – 1 балл, не 

сформирована (выявить не удалось) – 0 баллов. 

5. Импрессивная речь:                       

понимание фраз: понимает достаточно – 3балла, понимает двух-трех 

ступенчатые инструкции, простые сравнения – 2балл,  понимает простые 

социально-бытовые инструкции, простые вопросы. – 1 балл, не понимает– 0 

баллов. 

понимание грамматических изменений слов: понимает и выполняет 

(показывает) самостоятельно  – 3 балла, понимает и выполняет( показывает) 

с помощью – 2 балл,  понимает и выполняет (показывает) с массированной 

помощью  – 1 балл, не понимает – 0 баллов. 

     6. Экспрессивная речь: 

 Фраза: сформирована – 3 балла,  сформирована частично– 2 балла, в 

процессе формирования – 1 балл, отсутствует – 0 баллов. 

Сопряженная форма речи: сформирована– 3 балла,  сформированы 

частично– 2 балла, в процессе формирования – 1 балл,  не сформирована – 0 

баллов. 

Отраженная форма речи: сформирована– 3 балла,  сформирована 

частично  – 2 балла, в процессе формирования – 1 балл,  не сформирована – 0 

баллов. 
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Связная речь: сформирована  – 3 балла,  сформирована частично   – 2 

балла, в процессе формирования – 1 балл, отсутствует или грубо недоразвита 

– 0 баллов. 

7. Словарный запас: 

активный: сформирован достаточно– 3 балла; в пределах обихода  – 

2 балла; ограниченный – 1 балл, отсутствует (выявить не удалось)– 0 баллов 

пассивный: узнает, показывает , иногда, называет знакомые предметы 

– 3балла,  узнает, показывает  знакомые предметы с помощью – 2балла, 

узнает, показывает , знакомые предметы с массированной помощью – 1 балл, 

отсутствует (выявить не удалось) – 0 баллов. 

8. Лексико-грамматический строй речи:  

обобщения:  обобщенными понятиями владеет самостоятельно – 3 

балла, обобщенными понятиями владеет частично – 2 балла, обобщенными 

понятиями владеет с помощью – 1 балл, обобщенными понятиями не 

владеет– 0 баллов; 

единственное и множественное число:  образовывает/определяет 

единственное и множественное число самостоятельно – 3 балла, 

образовывает/определяет единственное и множественное число  с помощью – 

2 балла, образовывает/определяет единственное число – 1 балл, не 

образовывает/определяет единственное и множественное число - 0 баллов;  

предлоги: употребляет простые и сложные предлоги самостоятельно – 

3 балла, употребляет простые и сложные предлоги с помощью – 2 балла, 

употребляет простые предлоги с помощью – 1  балла, не употребляет – 0 

баллов; 

уменьшительно-ласкательные  формы: образовывает/определяет 

самостоятельно – 3 балла, образовывает/определяет частично – 2 балла, 

образовывает/определяет с помощью – 1 балл, не образовывает/определяет - 

0 баллов. 

9. Письмо: пишет самостоятельно под диктовку – 3 балла, пишет 

самостоятельно с опорой образ буквы -2 балла, пишет по обводке или с 

помощью – 1 балл, не пишет – 0 баллов. 

10. Чтение: осознанно читает словами//слогами - 3 балла,  читает 

словами//слогами, смысл прочитанного не понимает- 2 балла ; читает по 

буквам, в слоги сливает с помощью, смысл прочитанного не понимает -1 

балл, не читает - 0 баллов. 

  



98 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА 

В КГБОУ ШИ 2 

1.  Положение о консилиуме (с приложениями) 

Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат №2» 

1. Общие положения 

1.1. Школьный психолого - медико - педагогический консилиум 

(далее ПМПк) является одной из форм взаимодействия специалистов 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 2», объединяющихся для психолого - медико - 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. ПМПк Школы-интерната в своей деятельности руководствуется 

Уставом образовательного учреждения, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ, нормативными документами 

министерства образования и здравоохранения РФ, настоящим положением, 

договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника, договором между ПМПк и 

психолого-медико- педагогической комиссией. 

1.3. ПМПк создается приказом директора Школы-интерната. 

1.4.  Общее руководство ПМПк возлагается на директора Школы- 

интерната. 

1.5.  В состав ПМПк входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (председатель консилиума), заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе начальной ступени, педагог-психолог 

(секретарь), учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

врач-офтальмолог, врач-педиатр, руководители методических объединений 

классных руководителей, воспитателей младшего, среднего и старшего 

звена. Возглавляет ПМПк руководитель из числа административно-

управленческого состава, назначаемый директором. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностей коррекционно-развивающей работы. 

Особенностях индивидуальной программы сопровождения, а также иная 

информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой 
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деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2. Цели и задачи деятельности ПМПк 

2.1.  Целью ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

исходя из реальных возможностей Школы-интерната и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся (воспитанников). 

2.2.  Задачами ПМПк являются: 

 выявление детей, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий (далее – СОУ), в том числе оценки их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на 

ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, 

образовательной программы, которую может освоить ребенок, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе, коррекций 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения 

образования; 

 создание и реализация рекомендаций ПМПК СОУ для получения 

образования; 

 разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-медико-педагогического сопровождения как компонента 

образовательной программы, рекомендованной ПМПК; 

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в 

том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

 изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития 

ребенка с ОВЗ; 

 подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-медико-педагогического сопровождения в 

соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения 
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образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций 

родителям по повторному прохождению ПМПК; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 

образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов консилиума; 

 консультативная  просветительская работа с родителями, 

педагогическим коллективом Школы-интерната в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде; 

 координация деятельности по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными 

и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия); 

 организационно-методическая поддержка педагогического 

состава организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ; 

 направление ребенка на районную (городскую, краевую) ПМПК 

при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк с подготовленным заключением о состоянии 

психосоматического здоровья и развития ребенка (для внесения изменений в 

заключение ПМПк о программе дальнейшего обучения). 

3. Организация деятельности ПМПк 

3.1.  Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с ОВЗ. 

3.2. Обследование проводится специалистами ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. На 

основе рекомендаций ПМПК, каждый специалист консилиума проводит 

углубленное обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации 

рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-медико-

педагогической программы сопровождения. 

3.3. По результатам обследования специалистов проводится 

коллегиальное заседание консилиума, на котором определяется и 

конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами 

консилиума ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об 

истории развития ребенка, о специалистах консилиума, результаты 
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углубленного обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, 

особые мнения специалистов (при наличии). 

3.4. Итогом коллегиального заседания является заключение 

консилиума, в котором конкретизируются пакет СОУ и программа 

психолого-медико-педагогического сопровождения на определенный период 

реализации образовательной программы, рекомендованной ПМПК. 

3.5. В консилиуме каждый специалист имеет свой функционал и 

выполняет определенные виды деятельности. 

Врач предоставляет информацию о состоянии здоровья, физических 

особенностях школьников. 

Содержание информации:  

1. Физическое состояние ребенка на момент проведения 

консилиума: 

 соответствие физического развития  возрастным нормам, группу 

здоровья; 

 состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы; 

 переносимость физических нагрузок (на основании данных 

учителя физкультуры).  

2. факторы риска нарушения развития: 

 наличие в прошлом и на сегодня заболеваний, травм, которые 

могли сказаться на развитии ребенка; 

 факторы риска по основным функциональным системам, наличие 

хронических заболеваний.  

3.  характеристика заболеваемости за последний год. 

Социальный педагог проводит обследование микросоциальных 

условий жизни ребенка, составляет отчет о социальном статусе семьи, 

разрабатывает рекомендации к оптимизации микросоциальных условий 

жизни ребенка: 

 характеристика семьи ребёнка, особенности  взаимоотношений и 

стиль воспитания; 

 жилищно-бытовые условия, 

 конфликтные аспекты в работе с семьёй; 

 настрой родителей (законных представителей)  на 

взаимодействие со школой. 

Классный руководитель: 

 собирает и обрабатывает информацию от учителей-

предметников, систематизирует собственные наблюдения.  

 дает педагогическую характеристику учебной деятельности и 

поведения. 



102 
 

Информация содержит:  

- трудности, испытываемые учеником в педагогических ситуациях; 

- индивидуальные черты обучения, общения, самочувствия. 

Учителя-предметники предоставляют следующую информацию: 

1. Качественные характеристики учебной деятельности: 

- трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных 

ответах на уроке, особенности ответов у доски; 

- трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих 

заданий, трудоемкой работы; 

- трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала, 

виды заданий, вызывающие наибольшие трудности; 

- предполагаемые причины описанных трудностей. 

2. Количественные показатели учебной деятельности:   

- успеваемость по основным предметам; 

- причины низкой успеваемости или неровной успеваемости. 

З. Показатели поведения и общения в учебных ситуациях: 

- описание и оценка поведения, учебной активности и 

заинтересованности; 

- индивидуальные, особенности и трудности, возникающие в 

процессе общения с педагогами и со сверстниками. 

4. Показатели эмоционального состояния в учебных ситуациях: 

- описание типичного для школьника эмоционального состояния на  

уроке;  

- описание ситуаций, вызывающих у учащихся различные 

эмоциональные трудности (плач, раздражение, агрессия, испуг). 

Педагог-психолог проводит психологическое обследование ребенка с 

помощью экспериментально-психологических методик, выявляет нарушения 

или несформирмированность высших психических функций, проблемы 

социально-личностного развития. Составляет заключение и рекомендации к 

психологическому сопровождению ребенка и его семьи: 

 результаты исследования интеллекта; 

 результаты исследования памяти: преобладающий   механизм 

запоминания по модальности (зрительный, слуховой, моторный,  

комбинированный), соотношение произвольной и непроизвольной памяти, 

состояние кратковременной и долговременной  памяти; 

 результаты исследования внимание (концентрация, 

переключаемость, устойчивость); 

 личностные особенности ребёнка; 

 особенности межличностных отношений ребёнка; 
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 состояние эмоционально-волевой сферы. 

Учитель-логопед проводит логопедическое обследование. Заполняет 

речевую карту, составляет заключение и рекомендации к содержанию и 

организации логопедической работы. 

 особенности речевого развития ребёнка; 

 возможности коррекции и прогноз; 

 рекомендации для педагогов и  специалистов по вопросам 

коррекции речи; 

 консультирование родителей; 

 создание благоприятной речевой среды. 

Учитель-дефектолог проводит тифлопедагогическое обследование. 

Составляет заключение по результатам обследования, определяет 

рекомендации по тифлопедагогическому сопровождению ребенка и его 

семьи, и разрабатывает индивидуальный коррекционный маршрут ребенка. 

 результаты тифлопедагогического исследования уровня развития 

зрительного восприятия и сформированности сенсорных эталонов; 

 результаты исследования внимания и памяти; 

 результаты обследования уровня развития мелкой и общей 

моторики, осязательной чувствительности; 

 результаты обследования уровня развития навыков 

ориентирования в пространстве и схеме собственного тела, и 

сформированности пространственно-временных представлений;  

 результаты исследования общей осведомленности и социально-

бытовой ориентации; 

 результаты обследования особенностей мышления и 

мыслительных процессов; 

 результаты исследования сформированности учебных навыков; 

 результаты исследования сформированности регуляторных 

функций, особенностей организации деятельности, восприятия инструкции, 

темпа деятельности и работоспособности. 

3.6. Протокол и заключение консилиума оформляются в день 

коллегиального обсуждения, подписываются специалистами консилиума, 

проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом, 

исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка 

с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая свое 

согласие или несогласие с заключением консилиума. 

3.7. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического 

сопровождения детализируется каждым специалистом консилиума, 

принимающим участие в комплексном сопровождении ребенка, 
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согласовывается с родителями, с руководителем консилиума и директором 

ОО и подписывается ими. 

3.8. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

заключением консилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого-

медико-педагогического сопровождения, направлениями деятельности 

специалистов, разработанными в соответствии с особенностями ребенка с 

ОВЗ, определенными специалистами консилиума, и с рекомендациями 

ПМПК обучение и воспитание ребенка осуществляется по той 

образовательной программе, которая реализуется в Школе-интернате в 

соответствии с федеральным государственным стандартом. 

3.9. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, 

реализовывалась образовательная программа, рекомендованная ПМПК, и 

программа психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной задачей которой является 

оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения, включая 

реализацию пакета СОУ. Последовательность и содержание консилиумной 

деятельности аналогичны п. 3.2-3.5. 

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, 

в котором обосновывается необходимость продолжения обучения по 

образовательной программе, рекомендованной ПМПК, и ее 

индивидуализации в соответствии возможностями ребенка, процесса 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

необходимая корректировка программы сопровождения, компонентов 

деятельности специалистов, определяется следующий период обучения и 

воспитания ребенка в соответствии с измененными компонентами 

образовательной программы. 

3.10. Уточненная индивидуализированная образовательная 

программа, программа психолого-медико-педагогического сопровождения, 

включая программы коррекционной деятельности специалистов, 

продолжительность периода сопровождения согласовываются с родителями, 

с руководителем консилиума и директором ОО и подписываются ими. 

3.11.В ситуации, когда эффективность реализации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, ее индивидуализации в соответствии с 

возможностями ребенка, программы психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов 

минимальны или отсутствуют, а психоэмоциональное состояние ребенка 

ухудшается, эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся образовательным 

критериям, консилиумом может быть принято решение о необходимости 
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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 ребенок может освоить при подобном 

изменении своего состояния, форм и методов необходимой в данной 

ситуации психолого-медико-педагогической помощи. 

3.12. Заключение о необходимости изменения в целом 

образовательной траектории и ее компонентов подписывается 

специалистами консилиума, проводившими обследование, и руководителем 

консилиума (лицом, исполняющим обязанности). Родители (законные 

представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, 

отмечая свое согласие или несогласие с ним. 

3.13. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) рекомендательный характер. 

3.14. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. Периодичность проведения 

ПМПк определяется реальным запросом ОО на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей с ОВЗ; плановые проводятся не реже одного раза 

в квартал. 

3.15. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

3.16. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

программы психолого-медико-педагогического сопровождения ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

воспитатель, тьютор или другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 

работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

3.17. Программа специальной (коррекционной) помощи ребёнку 

отражается в карте индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения (КИМППС) для детей, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП), либо в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

3.18. При необходимости, в целях информирования о результатах 

обучения детей их родителям (законным представителям) направляется 

информационное письмо, отражающее содержание предоставленной в 

течение учебного года психолого-педагогической помощи ребёнку, 
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динамику развития и оценку сотрудничества; учреждения и семьи по 

вопросам воспитания и обучения ребенка. 

3.19. Консилиумом ведется следующая документация: 

- положение психолого-медико-педагогическом консилиуме Школы-

интерната; 

- заключения каждого из специалистов, принимающих участие в 

консилиумной деятельности по конкретному ребенку (первичное 

заключение с компонентами индивидуальной программы сопровождения; 

заключение по итогам каждого периода индивидуальной программы 

сопровождения и адаптированной образовательной программы на данный 

период; итоговое заключение по результатам реализации адаптированной 

образовательной программы в целом) (приложения 1, 2, 3.4); 

- план-график заседаний консилиума; 

- журнал записи детей на прием и регистрации заключений 

(приложение 5); 

- коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума (приложение 6); 

- протоколы ПМПк; 

- индивидуальная программа развития ребенка; 

- порядок взаимодействия ПМПк с родителями (законными 

представителями) ребенка (приложение 7); 

- нормативные документы Министерства образования, 

здравоохранения по направлению деятельности. 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

- присутствовать при обследовании ребенка специалистами 

консилиума; 

- участвовать в обсуждении результатов обследования и 

формулировки как заключения каждого из специалистов консилиума. Так и 

коллегиального заключения; 

- участвовать в создании СОУ, адаптированной образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-

медико-педагогического сопровождения, направлений коррекционно-

развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- получать консультации специалистов консилиума по вопросам 

обследования детей, создания и реализации индивидуальной программы 

сопровождения в том числе информацию о своих правах и правах детей в 

рамках деятельности консилиума; 
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- в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях 

создания и реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения 

обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ обязаны: 

- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации 

согласия с его решениями); 

- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их 

коррекционной деятельности с ребенком, пропуская занятия только по 

уважительным причинам; 

- участвовать в реализации программы психолого-медико-

педагогического сопровождения, коррекционной деятельности специалистов 

на правах полноправных участников образовательного и коррекционно-

развивающего процессов; 

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным 

расписанием, вовремя и опрятно одетого; 

- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке 

задаваемых специалистами домашних заданий. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и 

этическими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их 

семей; 

- в пределах своей компетенции защищать всеми законными 

средствами. На любом профессиональном, общественном и государственном 

уровне права и интересы детей, обучающихся в Школе-интернате, и их 

семей; 

- специалисты несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности и несанкционированное разглашение сведений о детях 

и их семьях; 

- персональную ответственность за деятельность ПМПк несет его 

председатель. 

4.4. Специалисты консилиума имеют право: 

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка 

с ОВЗ в рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в 

документации консилиума; 

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей в 

соответствии с п. 4.2; 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя Школы-

интерната при обследовании ребенка на ПМПК. 
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Приложение 1 

Представление учителя-дефектолога на ПМП консилиум 

1. Ф.И.О. ребёнка ___________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

3. Трудности в обучении: 

- математика _______________________________________________________ 

- чтение ___________________________________________________________ 

- другие предметы __________________________________________________ 

4. Реакция на педагогическое воздействие: 

- на замечание _____________________________________________________ 

- на поощрение _____________________________________________________ 

5.Взаимодействие школы и родителей _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Особенности операций мышления: 

- сравнение (сходство и различие) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- анализ (выделение данных фигур из сюжетной картины) ________________ 

__________________________________________________________________ 

- синтез (разрезные картинки) ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- обобщение и исключение (предметные картинки) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

- конкретизация (отгадывание загадок) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Понимание текста со скрытым смыслом _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Сформированность моторных навыков и пространственных 

представлений: 

- общая моторика ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- мелкая моторика  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- ориентирование в схеме тела  _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- ориентирование в пространстве класса _______________________________  

__________________________________________________________________ 

8. Конструктивный праксис: 

- действие по наглядному образцу  ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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- действие по графическому образцу  __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- действие по словесной инструкции  __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- творческое конструирование с объяснением  __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Сформированность временных представлений: 

- части суток _______________________________________________________ 

- дни недели _______________________________________________________ 

- времена года _____________________________________________________ 

- месяцы  ________________________________________________________ 

- прошлое-настоящее-будущее ________________________________________ 

10.Контактность с детьми и взрослыми, эмоциональность ________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Заключение учителя-дефектолога:  _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата обследования      _______        Подпись специалиста  ________________ 

Приложение 2 

Представление учителя-логопеда на  ПМП консилиум 

Фамилия, имя ребёнка _______________________________________________                                                    

Дата рождения _____________________________________________________ 

Школа ________________________ Класс ______________________________ 

Краткий анамнез раннего речевого развития ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая и мелкая моторика ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат ___________________________________________ 

Устная речь: 

Общее звучание речи _______________________________________________ 

Понимание речи ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Активный словарь __________________________________________________ 

Грамматический строй речи __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Слоговая структура речи ____________________________________________ 

Звукопроизношение ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие: 

Звуковой анализ, синтез _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Связная речь _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Темп и плавность речи ______________________________________________ 

Письменная речь: 

Чтение ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Письмо ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата обследования   _________     Подпись специалиста  ________________ 

Приложение 3 

Представление педагога-психолога  на ПМП консилиум 

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________                                                                   

Возраст ___________________________________________________________ 

Школа _________________________ Класс _____________________________ 

Жалобы родителей _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Жалобы педагога ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки и интересы _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Моторная ловкость _________________________________________________ 

Ведущая: рука _________  нога ____________ ухо ___________ глаз ________                  

Характеристика деятельности: 
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мотивация _________________________________________________________ 

критичность _______________________________________________________ 

работоспособность _________________________________________________ 

темп деятельности __________________________________________________ 

Особенности внимания ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности памяти ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Качественная характеристика речи ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характеристики интеллектуального развития ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сформированность представления о пространственных и временных 

отношениях _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, 

рисунка ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характерные ошибки: 

при письме ________________________________________________________ 

при чтении ________________________________________________________ 

при счете __________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности _________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение школьного психолога 

( уровень актуального развития, специфические особенности в указанных 

сферах, рекомендации по коррекционной работе)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Дата   ___________________                    Подпись    _______________ 

 

Приложение 4 

Представление социального педагога на ПМП консилиум 

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________          

Дата рождения _____________________________________________________ 
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Класс _____________________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Состав семьи ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Образовательный ценз родителей _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Материальное положение семьи ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Положение ребёнка в семье __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Факторы, мешающие развитию ребёнка: 

Школьные _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

внешкольные 

- социальная, педагогическая запущенность ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

- психологический климат в семье ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- нарушение сферы общения, конфликты, стрессы _______________________ 

__________________________________________________________________ 

- вовлечение в противоправную деятельность ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата __________________ Подпись  ______________ 

Приложение 5 

Журнал записи детей на прием и регистрации заключений  

дата 

проведения 

ФИО 

ребенка 

дата 

рождения 

пол инициатор 

обращения 

проблема заключение 

ПМПк (№ и 

кому выдано) 

рекомендации 

ПМПк 

        

Приложение 6 
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Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Причина направления на ПМПк ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Психолого-медико-педагогический статус на момент обследования: 

Актуальное состояние _______________________________________________ 

Наличие отклонений и особенности развития ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Содержание сопровождающей деятельности участников консилиума 

Участник 

консилиума 

Содержание и форма работы Сроки 

проведения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Приложение: 

1. Медицинское заключение.  

Специалист __________________________ Дата______________ 

2. Психологическое заключение.  

Специалист __________________________ Дата______________ 

3. Педагогическое заключение.  

Специалист __________________________ Дата______________ 

4. Логопедическое заключение.  

Специалист __________________________ Дата______________ 

5. Заключение социального педагога.  
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Специалист __________________________ Дата______________ 

 

Другие документы, предоставленные на консилиум ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Председатель ПМПк ________________________________________________ 

Члены ПМПк: (специальность, подпись)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата проведения ПМПк ________________________________________ 

Приложение 7 

Порядок взаимодействия ПМПк с родителями (законными 

представителями) ребенка 

ДОГОВОР 

между краевым государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы  "Школа-интернат № 2" (в лице директора) 

и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

Руководитель образовательной организации 

_____________________________ 

_____________________________ 

(ф.и.о.) 

 

подпись_______ 

 

 

М.П. 

 

 

Родители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(ф.и.о. ребенка и родителей (законных 
представителей), характер родственных 
отношений, паспортные данные) 

_______     ___________________ 
Подпись        ФИО 

«_____» __________20___г. 

Директор: информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, воспитанника 

об условиях его психолого-медико-

педагогического обследования и 

сопровождения специалистами ПМПк. 

Выражают согласие (в случае 

несогласия договор не 

подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование 

и сопровождение обучающегося, 

воспитанника в соответствии с 

показаниями, в рамках 
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профессиональной компетенции и 

этики специалистов ПМПк. 

Специалисты: 

- проводят   диагностическое обследование  

показателей соматического, психического и 

социального здоровья ребенка с помощью 

АПК, информационных материалов и пособий; 

 - предоставляют родителям (законным 

представителям) информацию по итогам 

проведения    обследования; 

- дают рекомендации родителям (законным 

представителям) для проведения  на базе 

медицинских учреждений дополнительных 

обследований и оказания специализированной 

помощи при выявлении тех или иных 

отклонений в состоянии здоровья ребенка (при 

необходимости); 

- соблюдают конфиденциальность информации 

о результатах, полученных при проведении 

обследований ребенка. 

Родители (законные представители): 

- предоставляют специалистам 

возможность осуществлять 

диагностическое обследование  

показателей соматического, 

психического и социального здоровья 

ребенка с помощью АПК, 

информационных материалов и 

пособий;  

- выполняют рекомендации 

специалистов, полученных в 

результате диагностических 

обследований   ребенка; 

- предоставляют    информацию об 

обращении  в медицинские 

профилактические учреждения и 

количестве подтвержденных 

результатов обследований их 

ребенка; 

- предоставляют специалистам 

возможность осуществлять 

образовательную и коррекционно-

развивающую деятельность в области 

формирования, развития и 

сохранения здоровья по методикам, 

не противоречащим   

законодательству РФ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

получения обучающимся основного общего   образования/среднего общего образования  

в КГБОУ ШИ 2 . 

3.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон. 

3.3. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному 

соглашению сторон, а  также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в 

случае нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора. 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
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2. Программа психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося 

Программа психолого-медико-педагогического сопровождения на 1 

полугодие 2018- 2019 учебного года. 

Ф.И.О.  

Дата рождения ________________ 

Дата заседания ПМПк _________                              протокол №  ___ 

Решение ПМПк: констатирующая часть: программный материал 

усваивает по всем предметам с трудом. Вычислительные навыки развиты на 

низком уровне. Тьютор не требуется, ориентируется в пределах школы 

свободно. Программная часть: Организовывать дополнительные занятия 

для изучения Брайля. Составить индивидуальную программу сопровождения 

на 1 полугодие.  

Динамическое наблюдение в первом полугодии 2018-2019 учебного года. 

Содержание программы психолого-медико-педагогического 

сопровождения 
Специа-

лист 

Содержание  Форма ра-

боты 

Планируемые 

результаты 

Динамика Ответст

венный/ 

подпись 

Учитель-

логопед 

Коррекция устной и 

письменной речи. 

Индивиду-

альные за-

нятия. Кор-

рекция уст-

ной и пись-

менной 

речи, обо-

гащение 
активного 

словаря, 

развитие 

фонемати-

ческого 

восприятия, 

работа над 

заиканием. 

Продолжить 

работу над 

коррекцией заи-

кания, развить 

фонематическое 

восприятие. 

Положительная. 

Пополнился словарь 

прилагательными и 

глаголами, допускает 

меньше ошибок на 

письме, 

дифференцирует 

парные согласные. 
Сформировалось 

диафрагмальное 

дыхание.  

 

Учитель, 

классный 

руководи-

тель 

Совершенствование 

навыков чтения 

(выразительность, 

сознательность, 

беглость); навыков 
скорости счета, 

письма 

Индивиду-

альная и 

групповая. 

Освоение про-

граммы. Увели-

чение скорости 

чтения, счёта и 

письма. 

Динамика мини-

мальная, положи-

тельная.  

Техника чтения ниже 

нормы 17 сл/м. 
Скорость счёта 4 з/м 

и письма 11 з/м в. 

Программу усваивает 

частично. 
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Педагог-

психолог 

Развитие умения 

устанавливать про-

дуктивный контакт 

с окружающими 

(вести диалога, не 

нарушать личност-

ные границы). 

 

Снизить выражен-
ности симптомов 

СДВГ 

Индивиду-

альная  

 

Увеличится дли-

тельность произ-

вольной концен-

трации внимания 

при выполнении 

заданий(пере-

ключения)Нау-

читься контро-

лировать выпол-
нения задания от 

начала до конца.  

 

Наблюдается по-

ложительная ди-

намика в снижении 

выраженности 

симптомов СДВГ: 

выросла продук-

тивность и устой-

чивость произ-

вольного внимания 
выполняет задания 

более четко, не 

перескакивая с 

одного задания на 

другое.(целенаправ-

ленность, значи-

тельно выросли 

переключаемость и 

распределение в 

увеличении объема 

внимания. 

 

Учитель-
дефектолог 

Совершенствовать 
умение читать и 

писать по системе 

рельефно точечного 

шрифта Брайль 

(простые и сложные 

предложения) 

Закрепить орфогра-

фические навыки 

(подбор провероч-

ных слов, умение 

проверять ударные 

и безударные глас-
ные) 

Индивиду-
альные за-

нятия 

Сформировать 
умение само-

стоятельно ана-

лизировать свои 

ошибки на 

письме по рель-

ефно точ. сис-

теме Брайля. 

Динамика поло-
жительная. Научился 

проверять ударные и 

безударные гл. в 

корне слова. Под-

бирает проверочные 

слова. Допускает 

единичные ошибки на 

письме. 

 

Ответственный за контроль исполнения программы: _______________________________________ 
                                                                                                                                           Ф.И.О. педагога                            подпись 

С программой ознакомлен(а) ___________________________________________________________ 

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

С программой согласен(а) ______________________________________________________________ 

                                                                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                    подпись  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА 

В КГКОУ ШИ 11 

1.  Положение о консилиуме 

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании  Педагогического совета 

КГКОУ ШИ 11  

Директор КГКОУ ШИ 11                                 

________________ Крымзина С.М.  

Протокол  № ____ от «__»________2017г.  Приказ № ________ от «__»________2017г. 

Положение о деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума КГКОУ ШИ 11 

I. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (далее - консилиум) по созданию и 

реализации специальных образовательных условий (далее - СОУ) для 

ребенка с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной программы 

сопровождения в рамках его обучения и воспитания в образовательном 

учреждении в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в 

создании СОУ; создания специальных образовательных условий в 

соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для них 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется законом об 

образовании, федеральным и региональным законодательством об обучении 

и воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными 

нормативными актами, уставом организации, договорами между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося/воспитанника, между образовательным учреждением  и 

ПМПК, настоящим положением. 

1.4. Консилиум создается приказом директора организации 

независимо от ее организационно-правовой формы при наличии 

соответствующих специалистов. Комиссию возглавляет директор 

образовательного учреждения.  

1.5.. В состав консилиума  образовательного учреждения входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог,  учитель-
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дефектолог, врач-педиатр, врач-психиатр. По решению руководителя 

консилиума в его состав могут включаются и другие специалисты и 

педагоги, технические работники, включенные в обучение, воспитание, 

социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, 

особенностях индивидуальной программы сопровождения, а также иная 

информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой 

деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

II. Основные задачи деятельности консилиума 

2.1. Задачами деятельности консилиума являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка 

их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию специальных условий 

для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-педагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 

числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития 

ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной 
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программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по 

повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 

образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, 

педагогическим коллективом образовательного учреждения в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 

характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими 

сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, 

получающих образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ. 

III. Регламент деятельности консилиума 

3.1. Проводится диагностическое обследование детей, поступивших в 

образовательную организацию с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в организации для них СОУ, индивидуальной программе 

сопровождения и/или обучения по образовательной программе, 

рекомендованной ПМПК. Обследование  может проводится методами, не 

требующими согласия родителей на обследование (наблюдение и 

педагогическое анкетирование). 

3.2. Диагностика проводится специалистами  образовательной 

организации, при  наличии согласия родителей (законных представителей).  

По результатам диагностики ,проводится коллегиальное обсуждение 

специалистами консилиума, на котором принимается решение о 

направлениях сопровождения, разработке программ сопровождения, 

создания СОУ для их  обучения по образовательной программе, 

рекомендованной ПМПК. 

3.3. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального 

заключения консилиума выдается родителям (законным представителям) на 

руки или направляется по почте, копии заключений специалистов 

направляются только по почте или сопровождаются представителем 

консилиума.  
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3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

решением консилиума о необходимости прохождения ПМПК, отказа от 

направления ребенка на ПМПК родители выражают свое мнение в 

письменной форме, а обучение и воспитание ребенка осуществляется по 

образовательной программе, которая реализуется в данном образовательном 

учреждении в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.5. По результатам обследований специалистов проводится 

коллегиальное заседание консилиума, на котором определяется и 

конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами 

консилиума ведется протокол.  

3.6. Итогом коллегиального заседания является коллегиальное 

заключение консилиума. 

3.7. Протокол и заключение консилиума оформляются в день 

коллегиального обсуждения, подписываются специалистами консилиума, 

проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом, 

исполняющим его обязанности). 

3.8. Несогласие родителей (законных представителей) с заключением 

консилиума о предлагаемых СОУ и программами сопровождения 

обучающегося, направлениями деятельности специалистов, разработанными 

в соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, определенными 

специалистами консилиума и с рекомендациями ПМПК, оформляется в 

письменной форме. 

3.9. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, ее индивидуализации в соответствии с 

возможностями ребенка, программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов 

минимальны, эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся образовательным 

критериям, 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 ребенок сможет освоить при подобном 

изменении своего состояния, форм и методов необходимой в данной 

ситуации психолого-медико-педагогической помощи. 
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3.10. Заключение о необходимости изменения в целом 

образовательной траектории и ее компонентов подписывается специалистами 

консилиума, проводившими обследование, и руководителем консилиума. 

3.11. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

3.12. Консилиумом ведется следующая документация: 

 положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

КГКОУ ШИ 11; 

 план и график заседаний консилиума; 

 протоколы заседаний консилиума; 

 журнал учета детей, прошедших обследование; 

 журнал регистрации заседаний консилиума; 

 заключения консилиума (по каждому обучающемся); 

 документы специалистов, принимающих участие в 

сопровождении обучающегося:  

 представление/заключение специалиста (педагога, учителя–

логопеда, учителя–дефектолога, социального педагога, педагога – психолога, 

врача); 

 индивидуальная программа сопровождения с планируемыми 

результатами на период /учебный год; 

 лист динамического наблюдения за обучающимся; 

 лист коррекционно – развивающих занятий с заключением и 

рекомендациями по итогам периода сопровождения). 

IV. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребенка специалистами; 

 участвовать в обсуждении результатов обследования и 

коллегиального заключения; 

 участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-

педагогического сопровождения, направлений коррекционно-развивающей 

работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 получать консультации специалистов консилиума по вопросам 

обследования детей, создания и реализации индивидуальной программы 

сопровождения, в том числе информацию о своих правах и правах детей в 

рамках деятельности консилиума; 
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 в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях 

создания и реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения 

обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями); 

 аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации 

их коррекционной деятельности с ребенком, пропуская занятия только по 

уважительным причинам; 

 участвовать в реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 

полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов; 

 приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным 

расписанием  вовремя; 

 проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке 

задаваемых специалистами домашних заданий. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными и 

этическими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их 

семей; 

 исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного 

образования детей, применяя все необходимые современные 

психологические и социально-педагогические подходы для обучения и 

воспитания детей в естественной открытой социальной среде; 

 в пределах своей компетенции защищать всеми законными 

средствами, на любом, профессиональном, общественном и 

государственном, уровне права и интересы детей, обучающихся в 

образовательном учреждении, и их семей; 

 специалисты несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности и несанкционированное разглашение сведений о детях 

и их семьях. 

4.4. Специалисты консилиума имеют право: 

 иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения 

ребенка с ОВЗ в рамках собственной профессиональной компетенции, 

отражать его в документации консилиума; 

 требовать от родителей выполнения своих обязанностей в 

соответствии с пп. 4.2; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51094
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 представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка 

и направлениях собственной деятельности в качестве представителя 

образовательного учреждения при обследовании ребенка на ПМПК. 
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2. Заявления родителей 

Отказ от сопровождения 

Директору КГКОУ ШИ 11 

С.М. Крымзиной 

от ________________________________ 

________________________________ 

Отказ  

от психолого-педагогического сопровождения обучающегося  на  

____/____ уч. г. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

отказываюсь от психолого-педагогического сопровождения (диагностическое 

обследование, коррекционно-развивающие занятия в индивидуальной и 

групповой форме проведения, консультирование) моего 

ребенка____________________________________________________________

___________ «___» _______________ г.р., в связи с ______________________ 

__________________________________________________________________ 

« __ » _________ 201 ___ г.  

_______________/_________________/ 

(подпись)                (расшифровка) 

Согласие на сопровождение 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа – интернат № 11» 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

(2019/2020 учебный год)            

Педагог – психолог: (фио специалиста) 

Учитель – логопед:  

Учитель – дефектолог:  

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся 

на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей/законных представителей (п.3 ст.42 Закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/273-fz.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/273-fz.pdf
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Я, ___________________________________________________________ 

согласен (согласна) на  психолого-педагогическое сопровождение 

(диагностическое обследование, посещение обучающимся коррекционно-

развивающих занятий индивидуальной и групповой формы проведения, 

консультирование родителей (законных представителей)/обучающихся по 

запросу) моего ребенка ______________________________________________, 

_______________ г.р. 

Специалист обязуется: предоставлять информацию о результатах 

психолого - педагогического сопровождения обучающихся при обращении 

родителей (законных представителей);  не разглашать личную информацию, 

полученную в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

Если обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или 

другим лицам. 

Если обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним. 

Если материалы работы будут затребованы правоохранительными 

органами. 

О таких ситуациях Вы будете информированы!!! 

Родители (законные представители) имеют право: 

• обратиться к специалисту школы по интересующему вопросу; 

• отказаться от  психолого - педагогического  сопровождения, 

предоставив специалисту школы заявление об отказе на имя директора 

школы. 

 

«_____»__________________2019г.    _______________________ (подпись) 
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3. Заключения специалистов на консилиум 

Заключение социального педагога для ПМПк КГКОУ ШИ 11  

ФИО  

Дата рождения  

В каком классе обучается  

С какого времени воспитывается, обучается ОУ  

Социальная характеристика ребенка: 

Дети из многодетных семей 

 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О - матери    

 

образование    

профессия   

кем работает   

Ф.И.О – отец     

образование    

профессия   

кем работает    

Какие другие члены семьи проживают вместе   

Материальное положение семьи  

Состав семьи: 

сколько детей в семье?  

 

Какие отношения между братьями и сестрами?  

Другие родственники, опекуны    

Тип семьи     

Имел ли место распад семьи   

Взаимоотношения в биологической семье  

Употребление алкоголя членами биологической 

семьи: 

 

Бытовые условия  

Наличие закрепленного жилья  

Где воспитывался обследуемый ребенок: 

а) до трех лет 

 

б) до школы  

Воспитывался ли ребенок у бабушки, дедушки, 

других родственников? Когда?  

 

Воспитание в семье: 

Кто преимущественно занимался воспитанием 

ребенка? 

 

С кем из взрослых ребенок проводил большую 

часть времени 

 

Имело ли место психологическое или физическое 

насилие в семье 
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Дата «___» _________ 20 ____ г.            Соц. педагог: _________/________ 

Логопедическое представление для  консилиума КГКОУ ШИ 11 

Фамилия,  имя  ребёнка: 

Дата рождения: ______________ Класс: ______________________________ 

Краткий анамнез речевого развития: с задержкой 

Речевая среда и социальные условия: благоприятные 

Общая и мелкая моторика: моторика кистей и пальцев рук развита 

недостаточно 

Артикуляционный аппарат 

Строение: смена передних зубов 

Подвижность: нарушена  точность, переключаемость движений языка, язык 

спастичен. 

Устная речь 

Общее звучание речи: недостаточно разборчивая с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Фразовая 

Понимание речи: затруднено понимание логико-грамматических 

конструкций, выражающих временные, пространственные отношения, 

значений, выражаемых предлогами. Трудности понимания названий 

предметов и действий, близких по звучанию. 

Словарный запас: ограничен рамками обиходно-бытовой тематики. 

Недостаточно обобщающих слов, прилагательных, глаголов, наречий. 

Замены слов по значению и звучанию. 

Грамматический строй речи: способами словоизменения владеет частично, 

навыки словообразования не сформированы. Ошибки согласования, 

предложно-падежного управления. 

Слоговая структура слова: искажает слоговую структуру сложных слов, 

особенно со стечением согласных (упрощения, пропуски, перестановки).  

Звукопроизношение: недостаточно автоматизированы в речи  [ш], [ж], [щ], 

[ч];[л]= [в]отсутствуют [р], [р*]. 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез: восприятие 

развито недостаточно, не сформированы функции анализа и синтеза 

Связная речь: пересказ неполный, последовательный, пропуск значимых 

смысловых частей, связующих элементов. 

С кем из родственников поддерживает 

отношения 

 

Как часто  

Заключение    

Рекомендации    
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Темп и плавность речи: не нарушены 

Письменная речь 

Чтение: не владеет 

Письмо: не владеет.   

Заключение: системное недоразвитие речи лёгкой степени при умственной 

отсталости. 

Рекомендации: Индивидуальные занятия для постановки и автоматизации 

звуков. Прохождение внеурочного курса «Логостарт» для формирования 

компонентов устной речи, пространственно-временных представлений, 

профилактике нарушений письменной речи. 

Дата заполнения 

Учитель- логопед        ___________ 

Представление педагога-психолога на  обучающегося для ПМПк 

ФИО: ___________________ Возраст: ______________ Класс: ____________ 

Сведения о семье:  воспитывается в неполной благополучной  семье.  

Контакт:  легко вступает в контакт. 

Поведение в ситуации обследования: заинтересованность проявляет 

Отношение к обследованию: проявляет активность, интерес к выполнению 

задания, комментирует выполнение. 

Особенности  латерализации: правша.  

Понимание обращенной речи: инструкцию воспринимает при 

неоднократном повторении, по показу.  

Общая характеристика деятельности, сформированность регуляторных 

функций: потеря смысла инструкции по мере выполнения задания, ошибки 

межполушарного переноса, самостоятельно ошибки не исправляет. 

Темп деятельности: медленный 

Работоспособность: неустойчивая, двигательная расторможенность, 

необходима мотивирующая помощь.  

Характеристика моторики: недостаточное развитие общей и  мелкой 

моторики. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы:  

восприятие цвета: ориентируется в названиях основных цветов;  

восприятие формы и величины: сформировано; 

ориентация во времени и пространстве: недостаточная. 

Особенности внимания: ограниченный объем, трудности распределения, 

концентрации переключения. 
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Особенности мышления: исключение/ обобщение простых понятий, 

причинно – следственные связи простых событий устанавливает с помощью. 

Особенности психоречевого развития: чрезмерная речевая активность, 

малый словарный запас, нарушение номинативной функции речи.  

Особенности эмоционально-личностной сферы:  преобладающее 

настроение: позитивное; отношение к успеху и неудаче: имитирует плач; 

наличие неадекватных проявлений (аффекты, истерики):  не проявлялось; 

отношение к трудностям: избегание, при стимулирующей помощи 

продолжает выполнять задание.  

Заключение педагога-психолога: нарушение развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы,  недоразвитие навыков  коммуникации со 

сверстниками. 

Рекомендации: психолого-педагогическое сопровождение по адаптации к 

школьному обучению, в коллективе сверстников, развитие коммуникативных 

навыков, с учетом особенностей психофизического развития.  

Рекомендации родителям:  соблюдение режима дня, единые требования к 

ребенку со стороны всех членов семьи.   

Рекомендации педагогам: создание ситуации успеха, поиск зоны 

успешности обучающегося во внеурочной деятельности/дополнительном 

образовании. 

Дата обследования:  

Педагог - психолог ________________ 

Представление учителя-дефектолога на обучающегося КГКОУ ШИ 11 

ФИО: ___________________ Возраст: ______________ Класс: ____________   

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования: В контакт 

вступает хорошо,  реагирует на предлагаемые задания,   «соскальзывает» с 

задания, пытается уйти из-за стола в игровую зону. Быстро истощается. 

Развитие общей и мелкой моторики: недоразвитие мелких мышц рук и 

общей моторики. Пробы Хеда  не выполняет. 

Понимание инструкции: испытывает трудности понимания  учебных 

инструкций, выполняет одноуровневые инструкции, не всегда понимает 

смысл,  требуется их разъяснение и показ. Когда не понимает вопроса или 

инструкции повторяет ее или говорит что-нибудь не в тему. Например: В 

какое время года бывают ягоды? Повторил вопрос. Затем дал ответ: 

«Сегодня» 

Обучаемость: 
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 восприимчивость к помощи: нуждается в помощи обучающего и 

направляющего характера. Помощь принимает. 

 способность переноса на аналогичные задания: перенос не осуществляет, 

требуется дополнительное время на  закрепление навыка. 

 Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных 

функций: сформированность осознанной саморегуляции учебно-

познавательной деятельности на низком уровне. Не может произвольно 

сосредоточенно работать, быстро истощается, пытается уйти в игровую зону. 

 Работоспособность, темп работы: Темп работы снижен  в результате 

слабой организованности. Работоспособность низкая, часто отвлекается, 

хочет поиграть. 

 Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация: значительно 

ниже нормы 

 Сформированность пространственно-временных представлений: 

сформированы недостаточно. Времена года  называет по картинке. Путает 

осень-весну и последовательность времен года. 

 Особенности восприятия: сформировано восприятие цвета (основные 

цвета и некоторые оттенки),форму предметов дифференцирует слабо, с 

помощью педагога. 

 Особенности внимания: трудности произвольной организации функции, 

снижена устойчивость внимания. 

 Особенности памяти:  Сужение объема слухоречевой памяти, ошибки при 

воспроизведении, наличие привнесений, слабо сформирован произвольный 

компонент мнемической деятельности. 

 Особенности мышления: навыки обобщения и классификации не 

сформированы, прчинно-следственные связи самостоятельно установить не 

может. 

 Уровень развития наглядных форм мышления:  снижены показатели 

развития, допускает много ошибок, обусловленных неорганизованностью и 

невнимательностью. 

 Словесно-логическое мышление: уровень развития значительно ниже 

возрастной нормы. Не может воспроизвести целостную ситуацию и 

установить причинно-следственные связи между картинками. 

 Особенности конструктивной деятельности: испытывает трудности, не 

может ориентироваться на образец, выполняет с помощью педагога. 

 Общая характеристика речевого развития: Речь с нарушением 

звукопроизношения. Имеет место нарушение слоговой структуры, низкая 
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грамотность речи, трудности построения даже простого предложения. Имеет 

место эхолалия. 

Общая характеристика учебной деятельности: 

Математика: 

 сформированность понятий числа, числовой последовательности: не 

сформирован, механический счет в пределах 10, отсчитать количество 

предметов не может, в понятиях «больше» «меньше» путается. Цифры знает, 

но соотнести с количеством затрудняется. 

 вычислительный навык: не сформирован  

 навык решения задач: не сформирован 

Русский язык: Уровень готовности к письму низкий, задание принимает, 

строчку не видит, на образец не опирается. Точки соединяет не точно. 

Требуется помощь педагога. 

 навык каллиграфического письма: не сформирован 

 навык орфографического письма под диктовку: не сформирован 

 списывание текста: не сформирован 

 выполнение грамматических заданий: не сформировано 

 характерные ошибки: не сформирован навык  письма 

Чтение: Знает некоторые буквы. Слоги не сливает. 

 темп чтения: навык не сформирован 

 способ чтения: - 

 понимание прочитанного: - 

 навыки работы с текстом: не сформированы 

 характерные ошибки: навык чтения не сформирован 

Заключение: недоразвитие познавательных процессов, низкий уровень 

интеллектуальной продуктивности. 

Рекомендации для педагогов: формирование навыка рукописного 

начертания строчных и прописных букв, составление из разрезной азбуки 

слогов и слов, их чтение и письмо, списывание с доски и букваря 

прочитанных и разобранных слов. 

Рекомендации для родителей: выполнение домашнего задания чередовать с 

небольшими перерывами (до 15-20 минут) активного отдыха. Хвалить 

ребенка за самостоятельное выполнение заданий. 

Дата обследования:  

Учитель-дефектолог  __________________   
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3. Заключение консилиума 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума                                    

КГКОУ ШИ  11 

«___» ___________ 201 ___ г. 

ФИО: ___________________ Возраст: ______________ Класс: ____________ 

Сведения о семье: воспитывается в неполной благополучной семье.  

Причины направления на ПМПк: поступление в 1 класс,  адаптация к 

школьному обучению, в коллективе сверстников; составление психолого-

педагогической программы сопровождения на 2019/2020 учебный год.  

Приложение: 

1. Педагогическое представление. 

2. Представление педагога – психолога. 

3. Логопедическое представление.  

4. Представление учителя – дефектолога.  

5. Заключение социального педагога.  

Заключение консилиума: 

Рекомендации:  

Учитель: создание ситуации успеха. Частая смена видов деятельности, 

методов и приемов обучения. Выработка единых требований к 

обучающемуся у семьи и школы в отношении воспитания и обучения. 

Осуществление тесного взаимодействия со специалистами службы 

сопровождения.   

Педагог-психолог: профилактическая психолого-педагогическая программа 

«Первоклассник», коррекционно – развивающая психолого – педагогическая 

программа сопровождения «Игротека» на 2019/2020 учебный год. 

Учитель-логопед: индивидуальные занятия для постановки и автоматизации 

звуков. Прохождение внеурочного курса «Логостарт» для формирования 

компонентов устной речи, пространственно-временных представлений, 

профилактике нарушений письменной речи. 

Учитель-дефектолог: занятия по развитию познавательных процессов в 

индивидуальной форме проведения.  

Председатель ПМПк: _____________________ 

Заместитель председателя ПМПк: _____________________  

Члены ПМПк: 

Врач – педиатр: _________________ 

Врач – психиатр: ________________ 

Учитель – логопед: ______________ 

Педагог – психолог: ______________ 

Социальный педагог:  _____________ 

Учитель – дефектолог: ____________
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4. Программы сопровождения 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные  основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 11» 

Рекомендовано ПМПк 

Протокол №  ___ от ________________  

Программа психолого – педагогического сопровождения обучающегося                                            

на 2019/2020 учебный год 

ФИО: _____________________________________________________________ 

Специалист Направление, содержание работы Ответствен

ный 

Учитель/класс

ный 

руководитель 

Развитие БУД с учетом психофизических 

особенностей развития и возможностей 

здоровья обучающегося в  рамках 

реализации воспитательной системы класса. 

 

Учитель- 

логопед  

1. Совершенствование фонематических 

процессов, языкового анализа и синтеза 

2. Формирование пространственных 

представлений 

3. Обогащения словарного запаса за счёт 

овладения способами словоизменения и 

словообразования 

4. Совершенствование грамматического 

строя речи 

5. Обучать чтению 

6. Обучать пересказу текстов из 4-5 

предложений 

7. Учить составлять описательные и 

повествовательные рассказы (4-5 

предложений) 

 

Педагог-

психолог  

Профилактическая психолого-

педагогическая программа 

«Первоклассник», коррекционно – 

развивающая психолого – педагогическая 

программа сопровождения «Игротека» на 

2019/2020 учебный год. 

 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальные занятия по развитию 

познавательных процессов. 

 

Социальный 

педагог  

Взаимодействие  с семьей, 

консультирование по актуальным вопросам, 

по социальной адаптированности 
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обучающегося, с учетом психофизических 

особенностей развития (особых 

образовательных потребностей) 

Врач-педиатр Профилактика  простудных, вирусных 

заболеваний, травмирующих ситуаций; 

проведение мониторинга в Кабинете 

здоровья,  целью выявления факторов риска 

нарушений здоровья и получения 

рекомендаций по здоровому образу жизни 

 

Врач-

психиатр  

Консультирование/ терапия по запросам  

Учитель: __________________________________________________________ 

Учитель-логопед: _________________________________________________ 

Педагог-психолог: __________________________________________________ 

Учитель-дефектолог: ________________________________________________ 

Социальный педагог: ________________________________________________  

Врач-педиатр: ______________________________________________________     

Врач-психиатр: _____________________________________________________ 

Программа  психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

(педагог-психолог) 

ФИО: ___________________ Возраст: ______________ Класс: ____________ 

Общая краткая характеристика развития: навыки учебного поведения 

сформированы частично, недостаточное развитие навыков коммуникации. 

Постоянно необходима организующая, стимулирующая помощь. 

 Психолого-педагогическая программа: профилактическая 

психолого-педагогическая программа «Первоклассник», коррекционно – 

развивающая психолого – педагогическая программа сопровождения 

«Игротека» на 2019/2020 учебный год. 

Направление  коррекционно-развивающего психолого-педагогического 

воздействия:  

1. Адаптация  к школьному обучению/развитие БУД; 

2. Обучение навыкам коммуникации. 

Содержание программы разработано на 2019/2020 учебный год. 

Обозначения степени самостоятельности обучающегося при выполнении  

действий и операций 

5 Выполнение доступно, самостоятельно. 

4 Выполнение доступно после побуждения взрослого к  деятельности. 
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3 Действие, навык доступен с незначительной помощью взрослого;  

совместно 

2 Действие, навык доступен только с помощью взрослого;  совместно. 

1 Действие выполняется взрослым, обучающийся полностью пассивен. 

0 Обучающийся отказывается выполнять действие. 

Адаптация  к школьному обучению/ развитие БУД. 

Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания в образовательной 

организации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с 

взрослыми (родственник, специалист, ассистент и др.) и сверстниками 

Спокойное пребывание в новой среде  

Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта 

Принятие контакта, инициированного взрослым 

Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими 

в организации учебного процесса  

Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса 

Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, 

очередности действий) 

Следование расписанию дня 

Формирование учебного поведения  

Поддержание правильной позы 

Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание 

Подражание простым движениям и действиям с предметами   

Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, 

подними и др.) 

Принятие помощи взрослого 

Использование по назначению учебных материалов 

Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по 

образцу на групповом занятии 

Выполнение речевых инструкций на групповом занятии 

Выполнение задания в течение определенного временного промежутка на 

групповом занятии 

Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

определенными характеристиками 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца) 

Обучение навыкам коммуникации, социального поведения. 

Умение обращаться за помощью:  оценивает ситуацию: может ли 

справиться сам.  

Подходит к человеку, от которого может получить помощь, обращается к 

нему, объяснив свое затруднение. 
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Умение заявлять о своих потребностях. 

Умение выражать благодарность 

Умение задавать вопросы 

Умение знакомиться. 

Умение присоединиться к играющим детям. 

Умение играть по правилам  простой игры. 

Выполнять развернутые игровые действия с игрушками и предметами 

Ориентироваться в пространстве во время игровой деятельности 

Придерживаться выбранной роли до конца игры. 

Проявление интереса к взаимодействию с другими детьми и взрослыми в 

игровой деятельности 

Умение самостоятельно играть в свободное время. 

Педагог – психолог  ______________  

Индивидуальная программа  психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (учитель-дефектолог) 

ФИО: ___________________ Возраст: ______________ Класс: ____________ 

Краткая характеристика развития: Отмечается низкий уровень 

учебной мотивации. Учебные умения и навыки не сформированы. 

Самостоятельное планирование учебных действий и игровой деятельности 

затруднено. Доминирует зрительный и тактильный тип восприятия. 

Зрительное восприятие характеризуется фрагментарностью, низкой 

скоростью, недостаточной точностью. Снижен объем, переключение, 

распределение, концентрация внимания. Преобладает непроизвольное 

внимание. Воспроизведение учебной информации неполное, неточное. 

Самостоятельно применить изученный материал на уроке не может. 

Доминирует непроизвольное запоминание. Общий темп деятельности 

замедленный. Ситуации успеха вызывают у ребёнка положительные эмоции. 

Уровень развития речи ребёнка не соответствует возрастной норме. 

Наблюдается отставание в развитии фонематических процессов. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Направления  коррекционно – развивающего психолого  - 

педагогического воздействия:  

1. Познавательное развитие и формирование учебных навыков 

2. Продуктивные виды деятельности 

3. Формирование математических представлений 

4. Развитие и  коррекция речи 

5. Обучение грамоте 

Содержание программы разработано на 2019-2020 учебный год. 
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Обозначения степени самостоятельности обучающегося                                                           

при выполнении  действий и операций 

5 Выполнение доступно, самостоятельно. 

4 Выполнение доступно после побуждения взрослого к  деятельности. 

3 Действие, навык доступен с незначительной помощью взрослого;  

совместно 

2 Действие, навык доступен только с помощью взрослого;  совместно. 

1 Действие выполняется взрослым, обучающийся полностью пассивен. 

0 Обучающийся отказывается выполнять действие. 

 

Познавательное развитие и формирование учебных навыков. 

 

Учить находить отличия в предметах, сюжетах (увеличить до 2-4 отличий), 

сравнивая зрительно оба предмета или сюжета на картинках. 

Учить находить отличия в предметах, сюжетах (увеличить до 2-4 отличий), 

сравнивая зрительно оба предмета или сюжета на картинках. 

Продолжать учить складывать фигуры из частей и счетных палочек по 

образцу и словесной инструкции 

Продуктивные виды деятельности. 

Учить приклеивать предметы разной формы, чередовать их.  

Учить составлять орнамент, композицию по образцу. 

Продолжать учить резать ножницами 

Учить выполнять работу по образцу. 

Формирование математических представлений 

Навык счета в пределах 20 в прямой и обратной последовательности, от 

заданного числа до заданного 

Умение находить место чисел в пределах 20 

Умение сравнивать числа.  

Умение присчитывать и отсчитать по 1, 2 в пределах 20. 

Развитие и  коррекция речи 

Умение отвечать на вопросы после прочтения небольшого текста. 

Умение описывать сюжетную картинку. 

Умение составлять короткий рассказ по серии картин. 

Обучение грамоте 

Усвоение  звуков и букв. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв. 

Умение образования и чтения слогов, слов с изученными буквами. 

Учитель-дефектолог  ______________  

Индивидуальная программа логопедического сопровождения 

обучающегося 

Фамилия, имя, отчество обучающегося   
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Дата рождения 

Класс 

Краткая характеристика компонентов устной речи 

Речь разборчивая, с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Сонорные звуки отсутствуют.  

Фонематические процессы недостаточно сформированы. Не умеет 

пользоваться способами словоизменения, словообразования. Рассказ по 

картинкам неполный, непоследовательный, со стереотипным лексико-

грамматическим оформлением.  Языковым анализом не владеет. 

Краткая характеристика сформированности навыков чтения и письма 

Знает некоторые буквы, читать не умеет. 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи лёгкой степени 

при умственной отсталости 

Год сопровождения: первый 

Форма занятий: групповые, индивидуальные 

Режим занятий: 3 групповых занятия, 2 индивидуальных 

Содержание коррекционной работы: 

Коррекция звукопроизношения 

Постановка Л и автоматизация в слогах 

Автоматизация Л в словах 

Автоматизация Л в предложениях 

Употребление Л в самостоятельной речи 

Постановка Р и автоматизация в слогах 

Автоматизация Р в словах и предложениях 

Употребление Р в самостоятельной речи 

Постановка Рь и автоматизация в словах 

Автоматизация Рь в словах и предложениях 

Употребление Рь в самостоятельной речи 

 Совершенствовать фонематическое восприятие 

Различение С-Ш в произношении 

Различение Ж-Ш в произношении 

Различение С-Щ в произношении 

Различение Ч-Щ в произношении 

Фонематические представления 

Отбор картинок на заданный звук 

Разделение картинок на две группы в соответствие с указанными звуками 

Фонематический анализ и синтез  

Выделение первого звука в слове 
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Выделение последнего звука в слове  

Определение места звука в слове (начало, середина, конец) 

Определение количества звуков (слова из 3-5 звуков) 

Называние слова из звуков, произнесенных с паузой  

Слоговой анализ и синтез 

Деление на слоги трехсложных слов из открытых слогов (проговаривание) 

Деление слоги  трех-четырехсложных слов со стечением согласных с 

опорой  

Выделение ударного слога 

Языковой анализ и синтез 

Определение количества слов в предложении  (из 2-5 слов) 

 Определение места слова в предложении; 

 Называние слова по заданию (по номеру слова) 

Словарь и навыки словообразования 

Образование качественных прилагательных от существительных;(5-8) 

Образование относительных прилагательных от существительных;(5-8) 

Образование притяжательных прилагательных от существительных;(5-8) 

Подбор синонимов к прилагательным (5-8) 

Подбор антонимов к прилагательным  (5-8) 

Грамматический строй 

Составление предложений из слов в начальной форме (3-4 слова) 

Верификация предложений 

 Дополнение предложений предлогами; 

Согласование существительного с прилагательным  

Множественное число существительных  в И.п. 

Множественное число существительных  вР.п. 

Формирование связной речи 

Обучение пересказу текста из 3-4 предложений. 

Составлении рассказа по серии картин из 3-4 предложений 

Обучение грамоте 

Обучение чтению слогов, слов, простых предложений 
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Система оценки: 

Для всех компонентов, кроме звукопроизношения 

0-отсутствие 

1- сопряженно/со значительной стимулирующей помощью 

2- отражённо/с помощью 

3- частично 

4- самостоятельно с большим количеством ошибок 

5- самостоятельно с единичными ошибками 

Для звукопроизношения 

0- искажение, отсутствие всех звуков группы 

1- искажение/отсутствие одного звука группы 

2- поставлен один звук группы, этап автоматизации 

3- поставлены все звуки группы, этап автоматизации 

4- звук поставлен и автоматизирован, но употребляется только под 

контролем логопеда 

5- нормативное произношение всех звуков группы 
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5. Листы динамического наблюдения 

Лист динамического наблюдения на обучающегося, наблюдаемого в 

консилиуме. 

(заполняют специалисты, работающие с обучающимся: педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед) 

ФИО________________________________возраст_______________________, 

класс______________________________________________________________ 

№ протокола ___ дата: ______________________________________________  

Дата Проблема Принимаемые 

меры 

Эффективность ФИО 

специалиста/дата 

     

     

     

Лист коррекционных занятий (учитель-логопед) 

ФИО ребенка ___________________________ возраст __________________ 

Класс/группа ______________ Дата начала занятий ____________________ 

Специалист по коррекционной работе _______________________________ 

Взят на групповые занятия 3 раза в неделю, индивидуальные 2 раза в неделю 

Краткий план коррекционной работы: 

1. Совершенствование фонематических процессов, языкового анализа и 

синтеза 

2. Формирование пространственных представлений 

3. Обогащения словарного запаса за счёт овладения способами 

словоизменения и словообразования 

4. Совершенствование грамматического строя речи 

5. Обучать чтению 

6. Обучать пересказу текстов из 4-5 предложений 

7. Учить составлять описательные и повествовательные рассказы (4-5 

предложений) 

Период 

занятий 

Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая 

четверть 

Итого  

Количество  

занятий / 

пропусков 
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ДИНАМИКА 

Звукопроизношение 

 сентябрь декабрь май 

Употребление Ш в самостоятельной речи    

Употребление Ж в самостоятельной речи    

Постановка Л и автоматизация в слогах    

Автоматизация Л в словах    

Автоматизация Л в предложениях    

Употребление Л в самостоятельной речи    

Постановка Р и автоматизация в слогах    

Автоматизация Р в словах и предложениях    

Употребление Р в самостоятельной речи    

Постановка Рь и автоматизация в словах    

Автоматизация Рь в словах и предложениях    

Употребление Рь в самостоятельной речи    

Фонематическое восприятие 

 сентябрь декабрь май 

Различение С-Ш в произношении    

Различение Ж-Ш в произношении    

Различение С-Щ в произношении    

Различение Ч-Щ в произношении    

Фонематические представления 

 сентябрь декабрь май 

Отбор картинок на заданный звук    

Разделение картинок на две группы в 

соответствие с указанными звуками 

   

Фонематический анализ и синтез  

 сентябрь декабрь май 

Выделение первого звука в слове    

Выделение последнего звука в слове     

Определение места звука в слове (начало, 

середина, конец) 

   

Определение количества звуков (слова из 3-5 

звуков) 

   

Называние слова из звуков, произнесенных с 

паузой  

   

Слоговой анализ и синтез 
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 сентябрь декабрь май 

Деление на слоги трехсложных слов из 

открытых слогов (проговаривание) 

   

Деление слоги  трех-четырехсложных слов 

со стечением согласных с опорой  

   

Выделение ударного слога    

Языковой анализ и синтез 

 сентябрь декабрь май 

Определение количества слов в 

предложении  (из 2-5 слов) 

   

Определение места слова в предложении;    

Называние слова по заданию (по номеру 

слова) 

   

Словарь и навыки словообразования 

 сентябрь декабрь май 

Образование качественных прилагательных 

от существительных;(5-8) 

   

Образование относительных прилагательных 

от существительных;(5-8) 

   

Образование притяжательных 

прилагательных от существительных;(5-8) 

   

Подбор синонимов к прилагательным (5-8)    

Подбор антонимов к прилагательным(5-8)    

Грамматический строй 

 сентябрь декабрь май 

Составление предложений из слов в 

начальной форме (3-4 слова) 

   

Верификация предложений    

 Дополнение предложений предлогами;    

Согласование существительного с 

прилагательным  

   

Множественное число существительных  в 

И.п. 

   

Множественное число существительных  в 

Р.п. 

   

Пересказ описательного текста (4 предложения) 

 сентябрь декабрь май 

Смысловая адекватность и 

самостоятельность 
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Возможность программирования текста    

Лексико-грамматическое оформление    

Средний показатель    

Пересказ повествовательного  текста (4 предложения) 

 сентябрь декабрь май 

Смысловая адекватность и 

самостоятельность 

   

Возможность программирования текста    

Лексико-грамматическое оформление    

Средний показатель    

Составление рассказа-описания (4 предложения) 

 сентябрь декабрь май 

Смысловая адекватность и 

самостоятельность 

   

Возможность программирования текста    

Лексико-грамматическое оформление    

Средний показатель    

Составление рассказа-повествования (4 предложения) 

 сентябрь декабрь май 

Смысловая адекватность и 

самостоятельность 

   

Возможность программирования текста    

Лексико-грамматическое оформление    

Средний показатель    

Обучение грамоте 

 сентябрь декабрь май 

Чтение обратных слогов    

Чтение прямых слогов    

Чтение слогов со стечением согласных    

Чтение слов из 3 букв    

Чтение слов из 4-6 букв    

Чтение предложений из 2-3 простых слов    

Письмо под диктовку слов из 3-5 букв    

Письмо под диктовку предложений из 2-5 

простых слов (3 предложения) 

   

Результативность коррекционной работы  
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата ______________________________ Подпись _______________________ 

Лист коррекционных занятий 

ФИО ребенка ___________________________ возраст __________________ 

Класс/группа: ___________________ Дата начала занятий ________________ 

Специалист  по коррекционной работе (ФИО, должность): ________________ 

Взят на индивидуальные/групповые занятия ________________ раз в неделю 

Период 

занятий 

Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая 

четверть 

Итого  

Количество  

занятий / 

пропусков 

     

Адаптация к школьному обучению/развитие БУД 

 сентябрь декабрь апрель 

 Спокойное пребывание в новой среде     

 Перемещение в новой среде без проявлений 

дискомфорта 

   

 Принятие контакта, инициированного 

взрослым 

   

 Установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса  

   

Ориентация в учебной среде (пространство,    
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материалы, расписание) класса 

Ориентация в расписании дня 

(последовательности событий/занятий, 

очередности действий) 

   

Следование расписанию дня    

 Поддержание правильной позы    

 Направленность взгляда на лицо взрослого, 

на выполняемое задание 

   

 Подражание простым движениям и 

действиям с предметами   

   

 Выполнение простых речевых инструкций 

(дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

   

Принятие помощи взрослого    

Использование по назначению учебных 

материалов 

   

Выполнение движений и действий с 

предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии 

   

Выполнение речевых инструкций на 

групповом занятии 

   

Выполнение задания в течение 

определенного временного промежутка на 

групповом занятии 

   

 Выполнение задания полностью (от начала 

до конца) 

   

Обучение навыкам коммуникации, социального поведения 

 сентябрь  декабрь  апрель 

Умение обращаться за помощью:  оценивает 

ситуацию: может ли справиться сам. 

Подходит к человеку, от которого может 

получить помощь, обращается к нему, 

объяснив свое затруднение. 

   

Умение заявлять о своих потребностях.    

Умение выражать благодарность    

Умение задавать вопросы    

Умение знакомиться.    

Умение присоединиться к играющим детям.    

Умение играть по правилам  простой игры.    

Выполнять развернутые игровые действия с 

игрушками и предметами 

   

Ориентироваться в пространстве во время 

игровой деятельности 

   

Придерживаться выбранной роли до конца    
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игры. 

Проявление интереса к взаимодействию с 

другими детьми и взрослыми в игровой 

деятельности 

   

Умение самостоятельно играть в свободное 

время. 

   

    

 

Результативность коррекционной работы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата _______________________ Подпись ______________________________ 

Лист коррекционных занятий. 

Фамилия, имя, отчество: Возраст:  

Класс: _______________ Дата начала занятий: __________________________ 

Специалист  по коррекционной работе (ФИО, должность): ________________ 

__________________________________________________________________  

Взят на индивидуальные занятия 2 раз в неделю. 

Период 

занятий 

Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая 

четверть 

Итого  

Количество  

занятий / 

пропусков 

     

ПРИСВОЕНИЕ НАВЫКОВ УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 сентябрь декабрь апрель 

Нахождение на одном месте 

продолжительное время 

   

Сидение за рабочим столом (за партой)    
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Выполнение заданий до завершения.    

Уборка рабочего места.    

Направления работы 

 сентябрь декабрь апрель 

Социальное развитие    

Наличие представлений о близких взрослых 

(родственниках): возраст, кем приходятся по 

родству, их профессии, домашние 

обязанности, увлечения. 

   

Умение рассказывать о семье, о школе, о 

классе. 

   

Умение обращаться за помощью к взрослым 

и одноклассникам. 

   

Познавательное развитие    

Умение сравнивать два объекта или  сюжета.    

Умение описывать предметы, сюжеты по 

вопросам. 

   

Умение складывать фигуры из частей 

конструкции по образцу и словесной 

инструкции. 

   

Умение рисовать по клеточкам предметы по 

образцу, по словесной пошаговой 

инструкции. 

   

Развитие речи    

Навык  связного высказывания по вопросам 

после прочтения небольшого текста. 

   

Умение повторять 2-3 предложения после их 

прочтения. 

   

Умение описывать предмет, сюжетную 

картинку. 

   

Умение составлять короткий рассказ по 

картине. 

   

Формирование учебных навыков    

Умение различать звуки гласные и 

согласные в произношении. 

   

Умение делить слова на слоги и для 

переноса. 

   

Умение выделять ударные и безударные 

гласные в слове. 

   

Умение определять твердые и мягкие 

согласные в словах. 

   

Умение выделять предложение в тексте.    

Математические представления    
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Умение считать до 10    

Умение выполнять вычислительные 

операции в пределах 10 

   

Решать задачи в пределах 10    

Продуктивные виды деятельности    

Умение рисовать по клеточкам по образцу, 

по словесной инструкции 

   

Умение складывать бумагу по образцу    

Умение составлять орнамент, композицию 

по образцу 

   

Результативность коррекционной работы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата ________________________ Подпись _____________________________ 


	ВВЕДЕНИЕ
	НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ
	Заключение психолого-медико-педагогического консилиума
	Представление консилиума для предоставления на ПМПК

	ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА В КГКОУ ШИ 5
	1. Положение о консилиуме (с приложениями)

	Социальный педагог:
	__________________________________________________________________
	Медицинский работник:  __________________________________________________________________
	Учитель: __________________________________________________________________
	Педагог-психолог: __________________________________________________________________
	Учитель-логопед: __________________________________________________________________
	Социальный педагог: (1)
	__________________________________________________________________ (1)
	Медицинский работник:
	__________________________________________________________________ (2)
	Учитель: __________________________________________________________________ (1)
	Рекомендации для родителей:
	__________________________________________________________________ (3)
	Представление медицинского работника на ПМПк
	Заключения специалистов:
	Невролога  __________________________________________________________________
	м. п.                       дата______                                                  Подпись врача (м/с)________
	В каком классе обучается ____________________________________________


	Внеплановые консилиумы. Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей)
	по мере необходимости.
	2. Заявление от родителей
	3. Приглашение на заседание консилиума
	4. Программа специальной коррекционной помощи

	ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА В КГБОУ ШКОЛА 3
	1. Положение о консилиуме
	2. Представления специалистов на консилиум
	3. Продукты деятельности консилиума
	4. Карты динамического наблюдения

	ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА В КГБОУ ШИ 2
	1.  Положение о консилиуме (с приложениями)
	2. Программа психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося

	ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА В КГКОУ ШИ 11
	1.  Положение о консилиуме
	Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума КГКОУ ШИ 11
	I. Общие положения
	II. Основные задачи деятельности консилиума
	III. Регламент деятельности консилиума
	IV. Права и обязанности

	2. Заявления родителей
	3. Заключения специалистов на консилиум
	3. Заключение консилиума
	4. Программы сопровождения
	5. Листы динамического наблюдения


