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ПОЛОЖЕНИЕ  
о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 60 г. Липецка  

(МАОУ СШ № 60 г.Липецка) 
 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы. 

1.2. Школьный ПМПк представляет собой объединение специалистов школы, 

организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, динамического 

диагностико-коррекционного сопровождения детей, у которых возникают 

трудности адаптации к условиям обучения и воспитания в школе в связи с 

особенностями в развитии. 

1.3. ПМПк в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующих органов управления образованием, настоящим 

Положением, Уставом ОУ, Конвенцией ООН о правах ребенка, приказами 

директора школа и другими локальными актами школы. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены его новым. 



 

2. Цели и задачи ПМПк. 

2.1. Целью ПМПк является определение и организация в рамках школы 

адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями 

ребѐнка. 

2.2. В задачи ПМПк школы входят: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям (законным 

представителям) для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 

- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно - развивающих программ; 

- при положительной динамике и компенсации особенностей в развитии 

определение путей интеграции ребенка в классе, работающие по основным 

образовательным программам; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды. 

 

3.Организация деятельности и состав ПМПк. 

3.1. Состав ПМПК утверждается приказом директора школы в начале каждого 

учебного года. Общее руководство ПМПК возлагается на председателя ПМПК, 

назначенного приказом директора. 

3.2. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей или сотрудников школы. В случае инициативы 

сотрудников школы должно быть получено согласие на обследование 

родителей (законных представителей) ребѐнка. 

При несогласии родителей со специалистами ПМПк может проводиться работа 

по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 

ребенка. Прием подростков старше 12 лет, обращавшихся к специалистам 

ПМПк, допускается без сопровождения родителей. 

3.3. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 

заключения. 

3.4. Обследование ребенка проводится в присутствии родителей (законных 

представителей). 

3.5. ПМПк имеет право затребовать следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей; 



- педагогическое представление (характеристику классного руководителя); 

- письменные работы по русскому языку, математике, рисунки, иные 

результаты творческой и образовательной деятельности ребѐнка. 

3.6. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, 

лечению, а также социальной и трудовой адаптации. Все сведения заносятся в 

карту развития ребенка. 

3.7. Изменение формы обучения по отношению к конкретному ребенку 

возможно только с согласия родителей (законных представителей). 

3.8. В диагностических сложных или конфликтных случаях специалисты ПМПк 

направляют ребенка в территориальную ПМПК. 

3.9. Состав школьного ПМПк: 

Для учащихся общеобразовательных классов: 

- заместитель директора (председатель ПМПк); 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- врач (или медсестра). 

Для ресурсного класса: 

- заместитель директора (председатель ПМПк); 

-учитель ресурсного класса; 

-педагог-психолог ресурсного класса. 

 

4. Подготовка и проведение школьного ПМПк. 

4.1. Заседания ПМПк разделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Периодичность ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но – не реже одного раза в триместр проводятся 

плановые ПМПк, на которых осуществляется анализ состава, количества и 

динамики развития учащихся, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом коррекционном сопровождении 

4.3. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

- анализ процесса выявления детей ―группы риска‖, а также ее количественного 

и качественного состава (учащиеся классов коррекционно-развивающего 

обучения, дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и 

слабоуспевающие дети); 

- определение путей психолого-медико-психологического сопровождения 

учащихся с трудностями адаптации в данных образовательных условиях. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, 

непосредственно работающих с ребенком (в первую очередь учителя). Поводом 

для проведения внепланового заседания ПМПк является: 



- обследование вновь поступающих учащихся в середине учебного года; 

- выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих 

на развитие ребенка. 

4.5. В течении 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое 

обследование ребенка председатель ПМПк согласовывает итоги вопроса с 

родителями, и, при отсутствии возражений с их стороны, организует 

проведение планового или внепланового ПМПк. 

4.6. Решением ПМПк назначается ведущий специалист (куратор ребѐнка), как 

правило, классный руководитель. 

4.7. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие 

заместителем председателя, назначенного председателем или руководителем 

школы. 

4.8. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). Предложенные рекомендации реализуются только при 

отсутствии возражений родителей (законных представителей). 

4.9. При направлении ребенка на территориальную ПМПК заключение 

школьного консилиума представляется специалистами школьного ПМПк, 

сопровождающими ребенка вместе с родителями.  

 

5. Обязанности участников ПМПк 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПк — заместитель 

директора школы 

 

 

- организует работу ПМПк;  

- обеспечивает систематичность заседания;  

- формирует состав участников для очередного 

заседания; 

- формирует состав учащихся, которые 

обсуждаются или приглашаются на заседание; 

- координирует связи ПМПк с участниками 

образовательного процесса, структурными 

подразделениями школы;  

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПк 

Классный руководитель, 

психолог РК 

 

 

- организуют сбор диагностических данных на 

подготовительном этапе;  

- обобщают, систематизируют полученные 

диагностические данные, готовят аналитические 

материалы; формулируют 

выводы, гипотезы;  

- вырабатывают предварительные рекомендации;  

- дают характеристику неблагополучным семьям; 

- предоставляют информацию о социально-

педагогической ситуации в микрорайоне 



Учителя, работающие в 

классах, учитель РК 

 

 

- дают развернутую педагогическую 

характеристику на ученика;  

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, 

рекомендации  

Медицинский работник 

 

 

- информирует о состоянии здоровья учащегося; - 

дает рекомендации по режиму жизнедеятельности 

ребенка;  

- обеспечивает и контролирует направление на 

консультацию к медицинскому специалисту (по 

рекомендации консилиума либо по 

мере необходимости)  

 

 

6. Документация и отчетность ПМПк 

6.1. Протоколы заседаний ПМПк хранятся в делопроизводстве заместителя 

директора, председателя ПМПк. 

6.2. Рекомендации ПМПк доводятся до администрации на совещаниях при 

директоре, затем выносятся на педагогические советы, оперативные совещания 

с педагогическим коллективом, заседания МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения  

(формы учета деятельности специалистов ПМПк)  

к Положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

 

Приложение 1. 

 

Журнал записи детей на ПМПк 

 
№ Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол Инициатор 

обращения 

 

Повод 

обращения 

 

График 

консультирования 

специалистами 

        

 

 

Приложение 2. 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

 
№ Дата, 

время 

Ф.И.

О. 

ребен

ка 

Дата 

рожден

ия 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол Пробл

ема 

Заключение 

специалиста 

или 

коллегиальн

ое 

заключение 

ПМПк 

Рекомендац

ии 

Специали

ст 

или 

состав 

ПМПк 

 

         

  

 

Приложение 3. 

 

Карта (папка) развития учащегося (воспитанника) 

 

Основные блоки: 

 

1. «Вкладыши»: 

— педагогическая характеристика; 

— выписка из истории развития; 

при необходимости получения дополнительной медицинской информации о 

ребенке медицинская сестра ПМПк направляет запрос в детскую 



поликлинику по месту жительства ребенка; 

 социальная карта (в ней содержится краткая характеристика семьи 

учащегося); 

2. Документация специалистов ПМПк (согласно учрежденным формам): 

— заключения специалистов ПМПк; 

— коллегиальное заключение ПМПк; 

— дневник динамического наблюдения с фиксацией: 

 времени и условий возникновения проблемы; 

 мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности; 

 сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

 

 

Приложение 4. 

 

График плановых заседаний ПМПк 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

    

 

 

Приложение 5. 

Договор 

О порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника и с ПМПК 

между образовательным учреждением (в лице руководителя образовательного 

учреждения) и родителями (законными представителями) обучающегося, 

воспитанника образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении 

Руководитель образовательного 

учреждения 

_______________________________

_______ 

_______________________________

______ 

(указать фамилию, имя. отчество) 

подпись_____________ 

М.П. 

Родители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

____________________________________

________ 

____________________________________

________ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка 

и родителей (законных представителей), 

характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными) 

подпись______________ 

Информирует родителей (законных Выражают согласие (в случае несогласия 



представителей) обучающегося, 

воспитанника об условиях его 

психолого-медико-педагогического 

обследования и сопровождения 

специалистами ПМПк. 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, 

воспитанника в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной 

компетенции и этики специалистов 

ПМПк. 

 

Приложение 6. 

 

Коллегиальное заключение ПМПк 

 

Дата «___»_________20__ г. 

 

Причины направления на ПМПк (положительная динамика, преодоление 

отклонений в развитии; трудности в обучении, не усваивает школьную 

программу; отклонения в поведении, отсутствие положительной динамики, 

решение вопроса об изменении вида обучения). 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Заключение консилиума: 

_____________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

Рекомендации по коррекционно - развивающему обучению (перевести 

ребенка в класс, с обучением по основной образовательной программе; 

изменить ранее проводимую коррекционно - развивающую программу в 

случае ее неэффективности; составить индивидуальную программу по 



коррекции эмоционально - волевой сферы; направить на ПМПК для 

дальнейшего определения вида обучения ребенка). 

________________________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

Приложение (отметить наличие) 

1.  Педагогическое представление 

2.  Психологическое представление 

3.  Логопедическое представление 

 

Председатель ПМПк: 

_________________ 

(специальность)                                                                                              

(фамилия) 

 

Члены ПМПк: 

_________________ 

(специальность)                                                                                      

(фамилия) 

_________________ 

(специальность)                                                                                      

(фамилия) 

_________________ 

(специальность)                                                                                      

(фамилия) 

_________________ 

(специальность)                                                                                      

(фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Дефектологическое представление на учащегося первого класса 

(первое полугодие) 



 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

Школа № ________________ класс _____________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявления негативизма, 

реакция на неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций)____________ 

____________________________________________________________________________ 

Развитие общей и мелкой моторики_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно (понимает сразу, после 

повтора, после разъяснения, не понимает)_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Обучаемость: 

- восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая помощь)__ 

___________________________________________________________________________ 

- способность переноса на аналогичные задания_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций 

(целенаправленность деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование рациональных 

способов действий, импульсивность/инертность действий, самоконтроль) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Темп работы (на учебном и неучебном материале)_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Работоспособность (на индивидуальных и фронтальных занятиях)___________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственно-временных представлений_____________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухо-моторная координация, стереогноз) 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности внимания_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности памяти __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности мышления: 

- уровень развития наглядных форм мышления ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

- сформированность предпосылок словесно-логического мышления __________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика речевого развития ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Уровень готовности к школьному обучению _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Сформированность предпосылок учебной деятельности (умение организовать свою деятельность, 

степень интереса к заданию, характеристика познавательной активности умение действовать по 

инструкции, работать в соответствии с образцом, способность принимать и удерживать учебную 

задачу)________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 Заключение ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия специалиста _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата обследования _______________________ Подпись специалиста  



Дефектологическое представление на учащегося 

(1–4 класс) 
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Школа № ________________ класс ________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявления негативизма, реакция на 

неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций)______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Развитие общей и мелкой моторики________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно (понимает сразу, после 

повтора, после разъяснения, не понимает)______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Обучаемость: 

- восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая помощь)________ 

_________________________________________________________________________________ 

- способность переноса на аналогичные задания_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций (целенаправленность 

деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование рациональных способов действий, 

импульсивность/инертность действий, самоконтроль)____ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Темп работы (на учебном и неучебном материале)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Работоспособность (на индивидуальных и фронтальных занятиях)_________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственно-временных представлений__________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухо-моторная координация, стереогноз) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особенности внимания_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Особенности мышления: 



- уровень развития наглядных форм мышления ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- словесно-логическое мышление ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика речевого развития ____________________________________________ 

 

Сформированность учебных навыков: 

Математика 

- сформированность понятий числа, числовой последовательности_______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- вычислительный навык ___________________________________________________________ 

- навык решения задач _____________________________________________________________ 

- характерные ошибки _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Русский язык: 

- навык каллиграфического письма __________________________________________________ 

- навык орфографического письма под диктовку_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- списывание текста _______________________________________________________________ 

- выполнение грамматических заданий_______________________________________________ 

- характерные ошибки _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Чтение: 

- темп чтения_____________________________________________________________________ 

- способ чтения___________________________________________________________________ 

- понимание прочитанного _________________________________________________________ 

- навыки работы с текстом__________________________________________________________ 

- характерные ошибки_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика учебной деятельности (мотивация, способы учебной работы)________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Заключение _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия 

специалиста______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования___________________________________________ Подпись специалиста 



Дефектологическое представление на учащегося 

(5-9 класс) 

 
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________________ 

Школа № ________________ класс ___________________________________________________ 

Поведение в ситуации обследования, особенности эмоционально-волевой сферы (контактность, 

преобладающий фон настроения, способность к регуляции поведения и соблюдению предъявляемых 

требований, произвольность) _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Характер деятельности и работоспособность (целенаправленность и организованность деятельности, 

способность сосредоточенно работать длительное время, общий темп и продуктивность деятельности, 

время проявления признаков утомления, способность к волевому усилию при возникновении трудностей, 

самоконтроль) _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика обучаемости (понимание инструкции к заданию, осознание учебной задачи, 

способность к преднамеренному запоминанию, сосредоточению и поддержанию активного внимания, 

стойкость учебного интереса, потребность в помощи) _______________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень познавательной активности в соответствии с учебными интересами (высокий, средний, низкий, 

избирательная познавательная активность) _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Гнозис (зрительный, слуховой, тактильный, пространственный)___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особенности внимания_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особенности мнестической деятельности _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



Особенности мыслительной деятельности (сформированность понятийного мышления, интериоризация, 

владение операциями мышления, умение их использовать в учебной работе) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Особенности речевого развития ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общая характеристика учебной деятельности (мотивация, уровень активности и самостоятельности в 

учебной работе) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сформированность общеучебных умений и навыков, способов учебной работы (умения и навыки 

восприятия и переработки информации, выбор и использование рациональных способов действий, 

осознанность обучения) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Самоконтроль и взаимоконтроль результатов учебной деятельности (умение проверить правильность 

выполненной учебной работы, соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Характерный уровень сформированность знаний, умений, навыков по предметам в соответствии с 

программными требованиями __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Заключение _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Планируемые мероприятия специалиста_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования_______________________________________________ 

Подпись специалиста_____________________________________________ 



Психологическое представление на учащегося начальной школы 

Ф.И.О. ученика ______________  Возраст_____________________________ 

Школа № ______________ класс/группа ______________________________ 

Жалобы родителей __________________________________________________ 

Жалобы педагогов ___________________________________________________ 

Сведения о семье ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки, интересы ___________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки ____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Моторная ловкость __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ведущая:  рука _______нога ______ухо _____ глаз ________ 

Характеристики деятельности: 

Мотивация ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Критичность ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Работоспособность __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Темп деятельности __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Особенности внимания _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Особенности памяти _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Характеристика зрительного восприятия _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Характеристика двигательной сферы ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Качественная характеристика речи ____________________________________ 



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность представлений 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) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Рекомендации по коррекционной работе _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата обследования ________________________________________________ 

Подпись психолога _________________________________________________ 



Психологическое представление на учащегося _______ класса 

(с 5-го по 9-й класс) 

 
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Школа № ________________ класс __________________________________________________ 

Сведения о семье _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1. Познавательная сфера 
1.1 Общая осведомленность ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.2 Развитие мышления ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.3 Развитие внимания _____________________________________________________________ 

1.4 Развитие памяти _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.5  Развитие речи _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика учебной деятельности 
2.1 Наличие и характер учебной мотивации ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. 2 Умственная работоспособность __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.3 Темп деятельности _____________________________________________________________ 

2.4 Произвольность психических процессов ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Особенности эмоциональной сферы, поведения и общения школьников 
3.1 Взаимодействие с педагогами ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.2 Взаимодействие со сверстниками _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3.3 Соблюдение социальных и этических норм _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.4 Поведенческая саморегуляция ____________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.5 Устойчивость эмоционального состояния (уровень тревожности) ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 3.6 Отношение к себе (самооценка, «Я – концепция») ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 Заключение ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия специалиста_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования_______________________________________________ 

Подпись специалиста_____________________________________________ 

 
 

 

 

 



Логопедическое представление на учащегося 

Ф.И.О. ученика ____________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Школа _________________ класс _____________________________________ 

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие и 

т.п.) ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Занятия с логопедом в дошкольном возрасте ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Устная речь: 

фонематическое восприятие _________________________________________ 

звукопроизношение ________________________________________________ 

состояние словаря __________________________________________________ 

грамматический строй речи __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

связная речь _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Письменная речь: 

чтение ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

письмо____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Дата обследования  ________________    

Подпись специалиста__________________________ 
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