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1. Общпе ffолоrкffiпя

I-1- Псео<олого-педuгогическrтй консиJIиум (да_пее - ППк) явJUIется одной из форм
взаимодействия руководящю( и педагогиtIескIж работников оргашшilц,rц
0сущестВллощеЙ офазовЖельнуrО деятелънOстъ гБGУ Ресттубrлки Мар*й Эл
кКазансКая шкоЛа - интернат))' с цельЮ создани5I оптималЬных усЛовиЙ Об5r.rения,
РаlЗВИТИrI, СОIЦ.tilДРВаISД{ И аДаПТаIРtИ ОбУrаюшцжся пOсредством псIlD(олого_
педагогического с оцр ов о)IцеЕI,Iя.

1,2, Задачами ГЕlк яtsfirпsтýя:

1-2.1- выrIвление трудIостей в оýвоении образовательных программ, особенностей
в развитии, соrиалъной адапгащ{и И поведении обуlающюrся дJu{ последующего
принятиrI решеtпай об организыциипсI/D(олого-пýдагогическсго сопровождениr{;

|.2-2_ разработка рекомеIцilý{й flо оргаа?ЁацI,fir IIýихOJIсrс-ilедагсrическOго
СОпрOвождения обу,lающ лмся;

1-2-з- консультировitние }л{астников образователъных отношенrй по BolIpocil*
актуtlrБнсго пс!D(офизr+rескФго состояния и воЕможt{остей обуча:ощш<ся; еодержаниJ{ и
оказ€жия им психолого-педагогической помощи, создttния спеIиztJIьных чсловий
полуIеншI образ ования;

Прr*тято -fiа за€ед{Еfi.lfl

Педагоrиче ского Совета
Протокол
J,{ч_-.L uг *dб р! ZOot_L г

u 
.r.*, коIfiрсль за вьII1оffilеfiиsм рекомеядаgй IIITK.

2. Организацпя деятельности ItlIK
2-|- ППК создается на базе гБоУ Ресrryблшси Марий Эл <Казанская

,иIlтерfi8т), шобого типа независим0 0т ее сргаm{зациOrrнс-lтравовой формы
руководителя гБоу Ресгryблики Марlй Эл кказшrская школа - интернат).

школа _

гrylказом



flля оргаl*lзации деятеJьности Ппк в ГБоу Ресгrубллшси Марий Эл <казанская
школа - интернат> оформляются:

пр}rказ рукOводите-пя гБоУ Ресгryблппси Maprй Эл <Казанскtш школа - иЕтернат11, о
сOзд:tнии IIПк с угверждением состава ППк;

положение о ППк, утвержденное руководителем гБоУ Респубrшrки Марlй Й
<<Казшrская школа - интернат).

2.Z. В ПIIк ведется дOкумент ырlясогласно припожеrшпо 1.

ПорядоК хрr}неншI и срок хранения документов ППк доJDкен быть определен в
положенlда о Ппк

2.З. общее руководство деятельностъю IIПк возлагается на руководителя ГБоУ
Респубшжи Марий Эл кКазшlск€ш шIкола - интернат}

2.4. Сост tB ППк: председателъ ППк - заместитель руководителя гБоУ Республики
Марий Эл <<Казанскаяшкола - интернат), зrtмýститеJIъ председателя ППк
(определенrшй из числа членOв Ппк при необходшrлости), педагог-психолог,

}л{итеJIь_логопед, rштель-дефектолог, соrцаалъrrый fiедагог, секретаръ ППк
(определенrrый из Iмсла членов IIIIк).

2.5. ЗаседilшUI ППк проводятся под руководством Председателя ПГIк I.{J{и лшIа
исполнrIющего его обязаr*rости.

2.6. Ха д заседtlниrl фIлссируется в прOтоколе (приложеrие 2).

ПротокОд ППК оформлЯется не поздЕее пятИ рабошо< дней после щроведениlI
заседаниrI и подписывается всеми участниками заседаIIия Ппк.

z.7. Коллегиаьное решение Ппк, содержiшцее обобщенную харiктеристику
обучающегося и рекомендации по организации rrсlD(олого-rrедагOгического
соцровожденIбI, фиксllруются в з.lкJпочении (приrrожеrшrе 3). Закшочеюrе
подписывается всеми tшенами Ппк в деtъ шроведениrI заседания и содержит
коллсгиалъный вывод с соответствующими рекомендаfиями, которые явJUIютýя

t 
осýовalнием для реаJIизilрrи псIID(олого-педагOги.Iеского сопровожденIбI обследовчlllногсl
обучающегося.

Коллегиапьное заключение ППк доводится до сведения родителей (законrшх
ilредставrrгелей) в день цроведениrI заседа*Iия.

в слrrае несогласия родl,гелей (законных представителей) обуrающегося с



коллегиtIJIьным закJIIочением IIГIк они вырiDк€lют свое мнение в IIисьменной форме в
соответствующем рttзделе закJIючения Ппк, а образовательrшй процесс осуществjшется
п(} ранее оцределенному образовате"tьному маршруry в соответствии с
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом,

Ко-llltегиа-rrьнос зutкJIючение ППк доводится до сведения шедагогиЕIеских
работrшков, работшощrос с обследованным обуlающ уl:vtся, и специапистов,
утаýтвуЮщI4х В его псpD(Олого-пýДагогичеСком сопРовождеНии, не позднее трех рабочюr
дней после проведения заседания.

2.8. При напрi}влении обучающегося на псlD(олого-медико-педагогическую
комиссиЮ (даrrее - IIмпК) <1>) оформлЯется Предстrlвление ППк На обl.чающегOся
(пршrожение 4),

<1> Пршсаз Млшrистерства образованIuI и науки Российской
сентября 20].З г. N ю82 "об угверждении Положения о
педtгогшIеской комиссии".

Федерацшl от 20
ПСIlD(ОЛОГО-МеДИКО-

представление Ппк на обуrшощегося для предоставлениrI на пмпк выдается
рOдитеJUIм (законrшм цредставитеJuIм) под JЕIчную шодписъ.

3. Реясшм деятельностп ППк

3.1_ Периодичностъ проведения заседаний ПIIк определяется зiшросом
Оргаrштзацш,r на обследоваIfulе и организацию комIшексног0 соцровох{деЕия
обl"rшощихся и oтput]k ается в графшсе проведениrI заседаний

З.Z. Заседа7;r;lяППк подраздеJIяются на плановые и внепдановые.

З.3. Плановые заседilниrl IIIIк проводятся в соответствии с графиком цроведени*
н0 не реже 0дного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции дJUI

t 
внесен!ш (при необходlшlости) измsнений И дополнеt*лй В рекомеIцiщии по
оргitнизilши псIжОлого-пеДагогиtlеского соцровождениrI обутшощIlD(ся.

3-4_ ВнегlrIанOвые засод€lниrl ППк цровомтся при зачислении нового
обучающегося, нужлающсгося В псlD(олого-педагогиtIеском сопровождении, при
отрицателъноЙ (положlrгельной) динамике обучения и р;lзвитIбI обуrающегося; при
вOзникновении новых обстоятельств, влlиющlD( на обуrение ирilзвитие обулаlощегося



В соответСтвиИ С защросамИ рOдителеЙ (законrшх предстilвrгелей) обучающегося,
педагогическ}D( и руководящю( работrrr,тков ГБоУ Респуб.ш,пtи Марий Эл <Казанская
школа - интернат), С целью решен}t I конфликтных ситуаrцй и других СЛ}л{ltях,

3.5. ПрИ проведениИ ППК )цитывalются результаты освоения содержаниlI
образовательной процраhdмы, комIuIексного обследов€lниrl специ€шистами Ппк, степень
соtц{zlпизаIц,Iи и адiштации обrrающегося.

на основаlдум пол)ryенных данных разрабатывilются рекомендации мя y{астников
образователъных отношеr*гй по орfанизации псIФ(Oлого-пед1гогиIIеского
СОПРОВOжДенI1UI обу"rаrощегося.

3.6. .ЩеяТелъность спецрI€IJIистов ППк осJtrцествJIrIется бесгшатно.

з.7. Специалисты, вкJIючеIIные в сост€lв ППк, выполняIот работу в pi}Mкax
оснOвного рабочего времени, составJIяrt иIцивидуалъный гшан работы в сOответствии с
IшI€lном заседаштй Ппк, а также запросами rIастников образовательных отношешлri на
обследование и oрганизilщю кOмrrлексного сопровох(ДеНIIUI обуrающлuсся.

сгrециалистzlм ПгIк за увеличение объема работ устalЕавливается доIшата размер
которой оцределяется в гБоУ Республки Марий Эл кКазанск€ш школа - интернатD
ýtlмостоятелъно.

4. Шроведенпе обследования

4.1. Процедура и продолжитеJьностъ обследования I]IIK определяются исходя из
задач обследовrlниr[, а также возрастных, псlD(офи:зических и иных индIвидуi}Jьных
особенностей обследуемого обучающегося.

4.2. Обследовttние обуrающегося специaшIистами Ппк осуществляется шо
иниIшативе родителей (законных цредставllтелей) иJIи сотрудников ГБОУ Ресшублlжи
Марий Эл кКазанск€ш школа - интернатD с IIисъменного согласиrI родителей (законrrых
предстi}врrгелей) (гrриложение 5).

4.з, Секретаръ Ппк по согласоваЕию с цредседателем Ппк заблаговременн0

оlшформирует членов Ппк о предстоящем заседании Ппк, 0рганизует подготовку и
цроведение засед.lния ПГ{к,

4.4. На периоД lrодготовкИ К ППК и rrослеДующеЙ ре€lJILt}ации рекомендаIцffi
обуlающемуся назначается ведущий СIтеIЦ.IZШИСТ: учитеJIъ иlутли классrшй
руководитель, восIIитаТелъ иJIи др)rгой сrrециа"lгист. Ведущий специалист представляет
обучающ9гося на Ппк и выходит с иншц{ативой повторных обсужденlй на Ппк (при



необходимостф.

4.5. По дslнным обследования каждым спеIи€IJIистом составJI;Iется заключение и
разрабатывttются рекомеIц ацwI.

на заседtlЕIии Ппк обсуждаются резуJIътаты обследов ания ребеrжа каждым
специЕlJIистом, составлrIется коJLпегиttJБное закJIючение ППк.

4.6. Родlтгели (законные цредставители) имеют право tIринимать }лIастие в *

обсужденr*l резулътатов освоения содержания образователъной црогрilммы,
кOмплексного обследования спеIц4atJIистzlми ППк, степени социаjlизilцшI и адiштаIц{рI
Об}лrшощегося.

5. Содержашше рекомендлций ППк по организацпи
пспхолого-шедfl гогшческого сOпровождеп ия обучающихся

5.1. РекОмендаIИи ППК по организаlцц{ псIжолого-педагогиrrеского сопровождениrI
обучающегося с огр{lниtlенными возмокностями ЗДоровья коIfi(ретизIФуют, доrrолшIют
рекOмендации ПМПК и могут вкJIючатъ в том числе:

* Разработкуадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы;

разработку иIцивI,IдуiIJIьного уrебного Iшана обуlающегося;

адаптаIýfiо 1"тебrШх и контролЬно-ltзмерктеJьных материапов ;

дру,ие условрIя псID(олого-педalгоги[Iеского согIровожденшI в рамках компетенIц.tи
Оргшпваlцш,l,

5. 2. РекОмендilý{и ППк шо оргilнизils{и пс!D(олого-педrгогиtIеского сопровождениrI
обуrающегося на основ;lнии медиtинскOго закJIючеЕи;I могут включать условия
обуrениЯ, воспИт€lýиЯ И рIIзвитIбI, требУющие оргilнизаIц{и обуrеlмя по
шцшиду€lльному у"rебному Imztнy, уrебному расписalнию, медиIршского

, соцровожден}t I, в том числе:

t дополнIIтелъный выходной деrъ; l

организils,Iя дOполнителъной двигатеJБной нагрузки в течение учебного жля l
снюкение двигательной нагрузки:

предостilвление дополнитеJьных перерывов для приема пищи, лекарств;



другие условиlI пс}D(одого-педaIгOги[IескOго согIровождения в рамках компетенIý{и
гБоу Ресгтублшси Марrй Эл кказанскtlя школа - интернатD.

5.3. РекомеIцации ППк по орг€lниз ащмпсIФ(олого-педагогиtIеского сопровожденрUI
обучающегося, исIштывrlющего тудrости в освоении основrшх общеобразователъных
программ, рЕtзвитии и социzшьной адiштаI*ш{ <2> могут вкJIючать в том tIисле:

4> ФедеральныЙ закон от 29 декафя 2а12 г. N 27з-Фз "об образовании в
Российской ФедераIlии", стжъя 42.

проведение групповых и (или) индшиду€lJIьных коррекционно-развив.lющих и
кOмпенсирующрul за:rятий о обучающимся;

разработку индивидуаJIьного учебного плана Обу.rаrощегося;

адагrгilцilо уlебrrых и коIIтролъно-pвмерительных материЕuIов ;

профилактlлсу асоциilJIънOго (девиантного) поведения обуrающегося;

Др}тие услов}UI психолOго-пед€lгогиItеского соtIровождения в paмKrlx компетенции
_ гБоУ Ресгryблlжи Maplй Эл кКазанск€lя школа - интернат).

5.4. Рекомендации по оргашваIIии
обуrающлмся реilJIизуют Qя на 0сновании

цредставителей).

пс}D(олого_педагогиrrеского сопровождениl[
писъменного согласиJI родителей (законrrых



Приложение 1

.ЩокументаI1л4я ППк

l. ПРИКаЗ О СОЗдании ПГIк с угвержденным составом специ€lJIистов ППк,

2, Положение о ПГIк;

З. Графшс цроведениrt Iшановых заседанlй ППк на учебrый год;

4, Журна-п учета заседанrй ППк и обуlаюшsжся, прошедшю< ППк по форме:

N .Щата Тематlжа заседания <*> Вид консипиума
(гrлановый/внегшанов

ый)

<*> - угверждение IIJIана работы ПГIк; угверждение плана мероцрижрй по выявлению
обучшощихся с особыми образовательными потребностями; цроведецие комIшексного
обследования обуIшощегося; обсуждение результатов комIIJIексного обследов аl:r*|я;

обсуждение результатов обр€tзоватеJьной, восrллтательной и коррекrионной работы с
обучающимся; зачисление обучающlосся на коррекционные зfiIrIтIбI; направление
обучающlмсЯ в ПМПК; составЛение и угверЖдение индивиду€lJIьных образователъных
маршрутоВ (пО форме опредеJIЯемоЙ образовательноЙ организаШеЙ); экспертиза
адагrгцрOванныХ основных образОвательных прогрЕlмм ОО; оценка эффективности и
анilJIиз резулътатов коррекционно-рtlзвIшающей работы с обу^Iающимися и другие
вариаяты тематик.

5. Журнал регистрilц.{и коJшегиz}Jьных з€tкJIюченlй пс}жолого-пед€гогическOго
консиJIиума по форме:

N
г/
п

Фио
обуrающегос

я)

класс/гругша

Дата
рожден

ия

Иштrц,rатор

обращенlая
Повод

обращения
в ППк

коrшегиа-шъ

ное

зzlкJIючение

Результа
Tl

обращен
výI



б. Протоколы заседания ППк;

7. Карта р€lзвитиrl обучаlощегося, ПОЛ)л{€lющего психолого-педагогиtIеское
сопровождение (В карте рilзвития нtlходятся результаты кOмIшексного обследов а|lчtя}
характеристика или педагогическое цредставление на обучаощегося, коллсгиZLJIьное
3аключсние консиJIе{ум4 кOпии напрilвлений на пмпк, согласие родителей (законrшх
представrrгелей) на обследовilние и ПсI]D(олOго-педагогическое сопровождение ребенкц
вносятся данные об обуlешти ребенка в классеlгруIше, дalнные по коррекlцлонной-
развlшающей работе, проводимой специ€rлистами психолого-педагогиtlеского
соrровOжденlш. Карта развитlш хранится у председателя консиJIиума и выдается
руководЯщиМ работнr*саМ оо, педагоrам и специалистtlм, работающим с
обуlшощlаlrлся).

8. Журна-гl направленrй обучаощихся на ПМГIК по форме:

N
гlп

Фио
обучаrощего

СЯ,

класс/гругша

Дата
рожде

нуIя

Цеrь
напрtlвл

ения

Причи
на

наг{рав

лениrI

Отметка о полуqgцш{
нaшр €lвленшI родителями

Полуrено: д€lJIее перечень

документов, переданньD{

родителям (законным

цредставrrгелям)

Я, ФИО родителя (законного
IIредставIтгеля) rritкeT

документов полrIш(а).

l, 2а г.

Подписъ:
Расшифровка:



N

Приложет*те 2
Шапка/офищаа:rьный блак ОО

от" 'l 2а г.

ПрисутствовztJIи: И.О.Фамилия (должностъ в ОО, роJIь в ППк), И.О.Фшлшшля
(матьlсrгец ФИО обуIающегося).
Повестка дня:

1. ,..

2, ...

Ход заседанияГIГIк:

1, ..,

2. ...

решение Ппк:

l,.,,
2. ...

Приложоrия (харaжтеристики, цредстtlвленIбI на обу"тающегося, результаты
продуктивноЙ деятеJьЕости обучающегося, копии рабочюr тсградеЙ, контрOJьных
и IIроверочных работ и другие необходлшrые мilтериа-lш):

l. ...

2. .,.

, ПредседатеJь ППк
!I_пены ППк:

, И.о.Фамлшпая

И.о.Фmшшия

И.о.ФамапиrI

Другие fiрисугствующие на заседании:

И.о.Фашаlпля
И.о.Фамд.гшrя



Приложение З
Шагк#офикиа-lьный блшж ОО

Коллегишrьное зltкJIючение психолого-пед€гогического
консиJIиума (наименование образовательной организации)

Дата " " 2а года
Общие сведениrI

ФИО обуIающегося:

Дат а рождениJI о бу.r аrощего ся.

ОбразоватеJьная программа:
Причиrrа направления на ППк:

Класс/груIша:

" РекомеIцшии родителrIм

ГIрлтltожение: (плаrrы коррекционно-рi}звивающей работы, Iшдивидуалъный
образовательный маршруг и друrие необхоJрtмые материапы) :

Председатель ППк И,о.Фамилия
С решенисм ознtlкомлен(а)

{полгrисъ и ФИО (полностью) родителя (законЕог0 цредстilвlа:геля)

С решеrтием согласен (на)

(подгrись и ФИО (полностью) рощrтеля (законного продставIтгеля)

С решеt*lем согласен(на) частиilrtо, не согласен(на) с гý/нктtlми:

коллегиатlьное зalкJIючение Ппк
(выводы об плеющихся у ребенка труднOстях (без yкtlзaнIlul диагноза) в

РсlЗВитии, обуrеrrrrи, адаптации (исходя из акту€lJьного затrроса) и о мерах,
необходимых для разрешениr{ этрж трудностеЙ, вюIючrlя определение
видов, сроков окilзilния псIжолого-медико-педагогиtIеской помощи.

Рекомендiilц{и педагогам

(подrпась и ФИО (полностъю) родlа:геля (закоlтного представителя)



Приложеrие 4

Представление пс}жолого-педttгогиtlеского консаш{ума
на обуrающегося для предоставления на ПМПК

(ФИО, дата рождени1 гругш#класс)

Общие сведения:

- дата IIост}ltшени;I в образоватеJIьную орг{lнрrзацию;

- прогрzlмма обуlения (полное наименовашле);

- форма орг{lнрrзаIц{и образов€lния :

1. в гругше/классе

гр}tша: комбиrтировшrной напрilвлеIlности, компенсирующей нагIравленнOсти,
общеразвив€lющ€ш, присмотр а и уходц кратковременного пребываrrия, Лекотека и др. );

кJIасс: общеобразоватеjIьIшй отдеJьный для обуrаюшцшсся с ...;

2. rrадому;

3. в форме семеЁлrrого образованшI;

4. сgтевая форма реitJIизащ&I образоватеJьных цро|рамм;

5. с гrрименением дистшilр{онных технологr,й
- фаrrгы, способные повJIиять на поведениý и успеваемость ребеrпса (в образовательной
организацти): переход из одrой образователъной организации в другую
ОбразоватýJIьную организацию (гlричшrы), перевод в состав другог0 класса замена
УЧИТеJIrI наЧаJIъных KJIaccoB (одIократн€lrt, повторная), межJIичностные конфликты в
среде сверстников; конфликт семьи с

образовательной оргашлзаIрtей, обуrение на основе индивидуitJIьного у.rебного, гшffIа надомное обутение, IIовторное обу"Iение, нtlличие частых, хронических

, 
заболева*мй или црогryсков учебных заrятrй и др.; l

- cocTalB СеМъи (перечислитъ, с кем проживает ребенок - родственные отношения и
колиtl ество дgтей/взрослы х) ;

- ТУДrОСТЦ ГIеРеЖИВаеМые в СеМЬе (материа-гьные, хроншIеск€}rI
IIСID(OТРаВмаТI,IЗацшL особо отмечается нttJIичие жестокого отнOшениrI к ребеrжу, факт



цроживания совместно с ребенком родственников с асоциulJьным иJIи а}lтисоциtlпьным
IIоведением, пс}D(иtIескими расстройств€lми - в том чисJIе братья/сестры с Еарушениями

р;tзвитиll, а тalюке переезд в др}тие соIs.Iокультурные условиlI менее чем З года н€вац,

Iшoxoe владение русским языком одного или несколькtD( членов семьи, l*tзкий уровень
образоватrия Iшенов семьщ больше всег0 зrlнимrtющIlш(ся ребеrжом).

Информшlия об услов}t гх и резуJьтатах образования ребеlша в образователъной

организащ,rи:

1, Крашсая характеристика шознавательного, речевого, двигательного,
кOммуникативнO-личностного развитиr{ ребеlжа на момеrrг постуIшения в
образоватеJьную организацию: качественно в соотношении с возрастными нормilми

рilзвитиll (значительно oTcTElB€lJIo, oTcT;IB{UIo, HepatвHoмepнo oTcTztBzlJIo, частr+lно
опережало).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигатеJьного,
коммуникативно-лиrIностного развитиrI ребеrпса на момент подготовки хар€ктеристики:
качественно в соотношении с возрастными нормами развитиrI (знаrштельно отстаgт,

отGтiЕт, неравномерно отстает, частиЕIно опережает).

З. {шrамlжа (показатешл) познаватеJьного, речевого, двигательного,
коммуникативно-лиlIностнOго рtlзвития (по каясдой из шеречисленных iплптй): крайrrе

незначигеJьная, незначитеJьнtUI, неравномернчш, достатотIнaш.

4. !инамика (показателм) деятельности (практической, r,тровой, цродуктивной) за
периOд нахождения в образовательной организации <З>.

5. ffинамика освоениrI программного материапа:

- црограL,rмц по которой обуtается ребенок (авторы или нzlзвrlние ОIUАОП);

' - соответствие объема знанlй, умеrпй и нrtвыков требовштия, ,rрофu**", иJIи, для
обуrшощегося по црограмме дошкольног0 образования: достюкение целевых
сриsнтиров (в соответствии с годом обуrешля) иJIи, дJIя обу.Iшощегося гrо прогрilмме
основного, среднег0, профессион€Lльного образования: достI/Dкение образовательных

резуJIътатов в соответствии с годом обуrеrпая в отдельlшх образоватеJIьных областях:
(фактически отсугствует, крайне незначитеJьна, невысок€l",I, нерilвномерная).



6. Особенности, вJIияющие на результативность обуrения мотивация к об5плеrrr,*о

(факштчески не цроявляется, недOстаточная, неотабишьная), сензитивноýть в

отЕошеншIх с rrед€гогами в учебной деятелъности (на кршrику обижается, д&ёт
аффектlавную всIшшку гtротестц прекращает деятеJьностъ, фактически не реагирует,
лругое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменеrттй,

сrшэкается), эмоIц{онttлънrш напряженностъ при необходимости гrубличного ответа
коЕrрольной работы и пр. (высокая, нерrlвномерн€ш, нестабильная, не выявJIяется),

истощаемостъ (высокая, с очев}цным сни)кением качества деятельности и цр.,

умереннrя, незнаIмтелъная) и др.

7. Отношение семьи к трудностям ребеrпса (от игнорированрuI до гстовности к
сотрудничеству), н€lпи.Iие других родственников или близких lлодей, пыт€lющю(ся

ок{lзатъ поддержку, факты дополнитеJьных (огrлачиваемых родrтгелями) заrlжлй с

ребенком (занжия с логопедом, дефектологом, псlD(ологом, репетrа:горство).

8, Потгуrаемая коррекционно-развивающая, псlD(олого-педсlгогическая шомощъ

(конкретизировать); (занжия с JIогопедом, лефектологом, психологом, }п{ителем
начztльных кJIассов - укrватъ дJIитеJIъность, т.е. когда начalJIисъ/закончипись заrrятия),

реryJшрностъ посещениlI эт!D( зшrятий, выполнение домашних задаrшй этих
спеtшчtлистов.

9. Харакгеристики взроспенрlя <4>:

<4> Для подростков, а также обуlающюrся с деви€tIIтным (общественно-опасrтым)

поведением.

_ хобби, увлечениrI, интересы (перечислить, отрttзить Iж значимостъ для
обулшощегося, ситуативность или rrостоянство пристрастий, возможно нtlJlиrlис

трttвмирующих пережrдвашй - например, зацретипи родители, исключили из секIIии,

перестaшI з€tниматъся из-за нехватки средств и т.п.);

- характер занrIтости во внеучебное время (п,rеет ли круг обязаr*rостей, как
ОТНОСИТСЯ К I{D( ВЫПОJIНеlП,тО);

- отношение к уrебе (наличие предпочитаемых предметов, lшобrамr* ,*"r*лей);

- отношение к педагогическим воздействиям (оггисать воздействия и реакцию на

rпо<);

_ харiжтер обш{еrшrя со сверстниками, однокJIассниками (отвергаемый или



оттесненIшй, изолировillrrшй по собственному желslнию, неформапrьrшй лидер);

- зна}IимостЪ общения сО сверстникtlми в системе ценностей обуIающегося
(приорlдтотная, второстепеrшая) ;

- значимостъ виртуаJIьного общеrия в системе ценностей обучающегося (сколько
времени по еrо собственному мнению цроводит в социilJIъных сетях);

- способность критиrIески оцениватъ поступки свои и окружающlDL в том числе
аrrгиобщественные цроrlвлениrt (не сформирована, сформирована недостаточн0,
сформирована "на словах");

- с€lмосознание (самооцека) ;

- пррfirадлежностъ к молOдежной субкультуре(ашr);

- особеrrности псIlD(осексуttJьного развитиrt;

- реJIигиозrше убежденIФI (не актуапrтзирует, навязывает другеilчI);

- отношения с сепьей (огпlсатие Iввестных пед€гогшr фактов: кого слушается, к
КОМУ ШРИВЯЗаН, либо ЭмоционztJьная связь с семъеЙ ухудшена/уграчена);

t - жизýенные Iшаны и профессион€lпъные нilмерения.

Поведенческие девиаrши <5>:

<5> Для подросткOв, а также обучающшrся с девиaIнтным (общественнс-опасным)
поведением.

- совершеЕные в прошлом или текуtщ4е правонарушения;

- нtlпичие сtlмовольных уходов I/r} дома бродяжничество;

цроявлеНиlI tгреСсии (фиЗической и/илИ верба-rьНой) пО отношению к другим

, 
(*Uo к животным), склонность к насиJIию; 

l

- оIшсзИtц{онные установкИ (спорrтг, отк€lзывается) либО негаТиВIlrЗм (делает
наоборот);

- ОТНОШеНИе К КУРеНИЮ, €IJIКОГОJIЮ, НаРКОТИКSlМ, ДРУГИМ [IСI|D(ОаКТИВНЫМ ВеЩеСТВаМ
(пРОбы, регуJuIрное употреблеrпае, интерес, стремление, зависимость);



_ скверЕословие;

- цроявлениrI злости иlпlм нен€}висти к окружslющим {конкретизировать);

_ отношение к компьютерным ртграм (равнодушен, интерес) зtlвисимость);

- повышеннiш вIIушаемостъ (влияние iIвторитетов) влиrtние дисфуrкционitJlъных
грУtrп сверстников, подверженность влиrIнию MolFI, средств массовой информаrцаи и
пр.);

- дезадiштивные черты личности (коlжретr,вrrровать).

10. ИнформаrцлЯ О проведениИ индIвLIдУальноЙ профшrактической работы
(коrжретизироватъ)

11. общиI1 вывоД О необходимости угOчнениrц изменениrt, подтверждениrI
образоватеjьног0 маршрута, создilш{ll условий для коррекции нарушенlй рtввитиr' и
соtи€lJьной адагrгаIц{и и/tтлп условий цроведениJI индивIцуа.ltьной профилактической
работы.

,Щата сOстzlвлениrl документа.
подгrисъ цредседЕtтеля Ппк. Печатъ образовательной организации.

,ЩополtшлтеJьно:

1, ýля обучающегося по АоП - ук€lзать коррешц,Iонно-рilзвив;}ющие курсы,
дI{I{аI!шжу в коррешц{и нарушений;

2, ПрилОжениеМ к ПредсТilвлениЮ дJIяI шкоЛъникоВ явJIяетсЯ табелъ успеваемости,
заверенный личной подписью руководrгеля образователъной орг{lнизации
(уполномоченного JеIца), печатъю образователъной органrлзации ;

З- Представление заверяется личной подписью руководитеJбI образовательной
орг€}низаIрIи (уполномоченного лrлда), печатъю образователъной оргi}низ:llц4и;

4. Представление мOжет бытъ дополнено исходя из IrylдиврцучlJIъных особенностей
обrlающегося. l

5, В отсутствие в образовательной организаIц{и психолого-педzгогиtlеского
КОНСИ]ИУМа ПРеДСТаВЛgНИе ГОТОВится педагогом !ши спеIи€IJIистом псlD(олого_
педагогиtIеского профиля, в д{намlже набшодtlющим ребелжа (воспи:гаТель/l"rrrгелъ
нач€}JIъных классов/классtшй руководrгель/псlосолог/дефектолог)



согласпе родителей (законных предст8вштелей) обучающегося
па IIроведенше псшхолого-п8дагогпческого обследовапия

специалпстами IIПк

я,
ФИО ро&Iтеля (законногс прсдставителя) обуrшощегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
явJIя;Iсь родителем (закоr*тым представителем)

(Hyxcroe подчеркrтуть)

(ФИО, шrасс/группа в котором/ой обутается обуrающrйся, дата (лц,пmл.гг.) рождешля)

Выражаю согласие на цроведение псIlD(олого-педагогицrеского обследования,

" l' 20 T.l' l
(шодгплсь) Фасшафровка подгллси)


