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I. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск (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 ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск 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 (приложение). 

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 ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск и родителями (законными представителями) 

обучающегося/воспитанника, между ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск и ПМПК, 

между ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск и другими организациями и учреждениями 

в рамках сетевого взаимодействия, настоящим положением. 

1.4. Консилиум создается приказом директора организации независимо от ее 

организационно-правовой формы при наличии соответствующих специалистов. 

Комиссию возглавляет руководитель из числа административно-управленческого 

состава организации, назначаемый директором. 

1.5. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается 

руководителем организации. В состав консилиума входят: педагог-психолог (по 

согласованию с СП), учитель-логопед (по согласованию с СП), основной педагог, 

воспитатель, учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: 

олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог - при их наличии в организации 

или работающие по договору), социальный педагог, другие специалисты и 

технические работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По решению руководителя 

консилиума в его состав включаются и другие специалисты и педагоги. 

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; 

- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

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

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

- 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 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 ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск 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. После периода адаптации детей, поступивших в образовательную 

организацию, проводится их скрининговое обследование с целью выявления 

детей, нуждающихся в организации для них СОУ, индивидуальной программе 

сопровождения и/или обучения по образовательной программе, рекомендованной 
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ПМПК. Обследование проводится методами, не требующими согласия родителей 

на обследование (наблюдение и педагогическое анкетирование). 

3.2. Скрининговое обследование проводится основным педагогом и 

психологом образовательной организации. По результатам скрининга проводится 

коллегиальное обсуждение специалистами консилиума, на котором принимается 

предварительное решение о возможной необходимости создания для некоторых 

детей СОУ, индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения и/или их обучения по образовательной программе, 

рекомендованной ПМПК. 

3.3. Родителям, дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в 

организации СОУ, рекомендуется пройти территориальную ПМПК (ТПМПК) с 

целью уточнения необходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов, определения формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи. 

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. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

консилиума могут направляться только по официальному запросу либо в 

ситуации заключения соответствующего договора о взаимодействии. 

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 в 

соответствующем разделе протокола консилиума, а обучение и воспитание 

ребенка осуществляется по образовательной программе, которая реализуется в 

ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного 

календарного года до момента поступления в ГБОУ СОШ №13  г.о. Чапаевск) и 

получения ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск его заключения об особенностях 

ребенка с соответствующими рекомендациями по созданию СОУ каждым 

специалистом консилиума проводится углубленное обследование ребенка с целью 

уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке 

психолого-педагогической программы сопровождения. 

3.6. 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, 

в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, о 

специалистах консилиума, перечень документов, представленных на консилиум, 

результаты углубленного обследования ребенка специалистами, выводы 

специалистов, особые мнения специалистов (при наличии). 

3.7. Итогом коллегиального заседания является заключение консилиума, в 

котором конкретизируются пакет СОУ и программа психолого-педагогического 



сопровождения ребенка на определенный период реализации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК. 

3.8. Протокол и заключение консилиума (приложение) 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. 

3.9. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического 

сопровождения детализируется каждым специалистом консилиума, 

принимающим участие в комплексном сопровождении ребенка, согласовывается 

с родителями, с руководителем консилиума и руководителем ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск и подписывается ими. 

3.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

заключением консилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого-

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 данной ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

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

реализовывалась образовательная программа, рекомендованная ПМПК, и 

программа психолого-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. 

3.5-3.8. 

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в 

котором обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по 

образовательной программе, рекомендованной ПМПК, и ее индивидуализации в 

соответствии с возможностями ребенка, процесса психолого-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. 

3.12. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, 

программа психолого-педагогического сопровождения, включая программы 

коррекционной деятельности специалистов, продолжительность периода 

сопровождения согласовываются с родителями, с руководителем консилиума и 

руководителем ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск и подписываются ими. 

3.13. 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, 

отсутствуют или имеют негативную направленность, а состояние ребенка 

ухудшается, эффективность реализации образовательной программы, 
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рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся образовательным 

критериям или имеет негативную направленность для развития ребенка, 

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. 

3.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной 

траектории и ее компонентов подписывается специалистами консилиума, 

проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом, 

исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с 

ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие или несогласие 

с ним. 

3.15. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

3.16. Консилиумом ведется следующая документация: 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБОУ СОШ 

№13 г.о. Чапаевск; 

- представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при 

поступлении ребенка в ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск); 

- план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

- протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку); 

- 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); 

- журнал учета детей, прошедших обследование; 

- журнал регистрации заседаний консилиума; 

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о 

родителях и ребенке. 

IV. 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, 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; 

- 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: 

- 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-педагогического 

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 

полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов; 

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным 

расписанием, опрятно одетого, сытого и 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 ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск, 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; 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя ГБОУ СОШ 

№13 г.о. Чапаевск при обследовании ребенка на ПМПК. 
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Приложение №1 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск               

от_______________ года 

                               Присутствовали: 

    __________________ - зам. директора по УВР, председатель 

    __________________ - педагог-психолог 

    __________________ - учитель-логопед 

    __________________ - соц. педагог 

    __________________ - медсестра 

     

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1.  

2.  

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Председатель:                                

Секретарь:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Программа  

психолого-педагогического сопровождения образования 

ученика ________ класса  

ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск 

_______________________________ 

на 20___ /20____ учебный год 

 
Документы: 
- заявление родителей (законных представителей) 

- заключение МСЭ 

- карта индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида 

- заключение ПМПК 

Состав педагогических работников, осуществляющих психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида, обучающегося с ОВЗ: 

- учителя-предметники 

- педагог-психолог 

-классный руководитель 

- председатель психолого-педагогического консилиума (ответственный за реализацию 

мероприятий индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов) 

 

Этапы реализации программы: 

1этап: сбор и анализ информации, диагностическая деятельность.                                                                                                                    

Результатом данного этапа является оценка достижений и развития обучающегося, определения 

специфики и особых образовательных потребностей, оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

базы школы.                                                    

2 этап: планирование, организация, координация деятельности.                                                                                                                               

Результатом работы является организация образовательного процесса с учащимся, согласно 

режима работы школы; разработка индивидуальных программ сопровождения ребенка-

инвалида, составление календарно-тематических планов работы. 

3 этап: диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является анализ деятельности по выполнению программы индивидуального 

психолого-педагогического  сопровождения учащегося общеобразовательного учреждения в 

конце каждой четверти. 

4 этап: регуляция и корректировка программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения учащегося общеобразовательной школы.   Результатом является внесение 

необходимых изменений в программу индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения и в процесс коррекционной работы с учащимся; корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

Практическая часть программы: 

  

I. Общие сведения 

Ф. И.О. ребенка:   

Школа:   

Ф.И.О. родителей:   

Ф.И.О. основного педагога:   

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед:   

Педагог-психолог:    



Социальный педагог:   
  

Педагогическая характеристика ученика: 

 

1. Организация обучения  

Программа обучения  

Перечень учебных предметов, 

вызывающих интерес 

 

Формы обучения  

2. Учебная деятельность  

Сформированность мотивации на учебную 

деятельность 

 

Успешность в учебной деятельности  

Сформированность навыков 

самостоятельной работы (при работе на 

уроке; использование дополнительных 

источников информации) 

 

Уровень владения компьютером  

3. Индивидуальные особенности 

ребенка 

 

Особенности поведения  

Отношение с педагогами  

Отношения со сверстниками  

Преобладающий тип темперамента  

Ведущая рука (правая/левая)  

Увлечения ребенка  

 

Режим пребывания ребенка в школе соответствует общему режиму занятий ____ класса. 

 

Сведения о дополнительном образовании: посещает внеурочную деятельность в школе и 

занятия в Центре помощи семье и детям. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём 

часов 

Организатор День Время 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Научно-

познавательное 

     

Недельная нагрузка во внеурочной деятельности  
  

План 

 работы с обучающимся с  ОВЗ. 

Формы 

работы 

Метод индивидуальной 

работы 

Ответственн

ый  

Результат деятельности Сроки. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к

а 
 

Анкетирование, 

тестирование, 

социометрия. 

Социальный 

педагог, 

психолог. 

Заполнение карт психолого-

педагогического развития на 

ребенка-инвалида. 

 

В течение 

года 



Р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
о
н

н
ая

 р
аб

о
та

 

  - вовлечение в 

кружки, секции, … 

- оказание помощи в 

учебной деятельности 

(выработка единых 

педагогических 

требований) 

- групповая работа в 

микросоциуме 

- вовлечение ребенка  

в общественную жизнь 

школы, класса, села  

(олимпиады, конкурсы, 

концерты, семинары, 

конференции,…) 

-оказание 

консультативной 

помощи педагога-

логопеда. 

- оказание психолого-

педагогической 

помощи педагогом-

психологом 

посредством 

коррекционно-

развивающих занятий 

Классный 

руководител

ь, 

социальный 

педагог, 

учителя, 

психолог, 

 -Желание участвовать в 

трудовых делах класса, 

оказывать помощь близким и 

незнакомым людям. 

Самообслуживание, 

Наличие коллективистских 

начал, стремление к 

взаимопомощи 
- Умение слушать и слышать 

других, умение устанавливать 

контакты со взрослыми, 

понимание ценности дружбы со 

сверстниками; 
- Знания, умения, навыки, 

соответствующие психолого 

физиологической 

характеристике конкретного 

ученика  
 

В течение 

года 
О

к
аз

ан
и

е 
р
еа

л
ь
н

о
й

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 п
о
м

о
щ

и
 

и
 п

о
д

д
ер

ж
к
и

 

 

- организация 

каникулярного 

отдыха,  

- медицинского 

обследования   

Социальный 

педагог, 

медицински

й работник, 

классный 

руководител

ь. 

 

 

Приглашение во все 

мероприятия проводимые в 

школе, в центре помощи 

семье и детям. 

-организация летнего отдыха 

в пришкольном лагере  

В течение 

года 

П
р
ав

о
в
ая

 п
о
д

д
ер

ж
к
а 

 

Соблюдение прав 

ребёнка, социально-

правовое 

консультирование. 

 

Социальный 

педагог. 
Поддержание контакта с 

родителями (законными 

представителями). Выбор наиболее 

успешных методов и приёмов 

работы с ребенком, сообщение 

родителям (законным 

представителям) о результатах 

образовательной и коррекционной 

работы.  

Тематические презентации, 

памятки для родителей (законных 

представителей. 

Банк тематических бесед  

Памятки для родителей (законных 

представителей.). 

В течение 

года 

 



План 

работы с семьёй 

 
этапы цель задачи методы. ответственные 

 Изучение 

семьи и 

ребёнка. 

 Организация 

работы с 

семьёй. 

Организация 

адекватного 

отношения к 

ребёнку, его 

болезни и 

статусу в 

семье, к его 

образу жизни 

и к 

будущему в 

целом. 

Установление 

доброжела-

тельного 

контакта, 

планирование 

конкретных 

мероприятий. 

Обследование жилищно-

бытовых условий семьи. 

Составление акта. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

мед.работник  

Сбор сведений 

о семье 

определение 

условий 

проживания 

детей, их 

готовности к 

учебному году: 

наличие 

учебников, 

школьно-

письменных 

принадлежност

ей, рабочего 

места и т.д.). 

Беседы, анкетирование, 

тестирование, тренинги. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог,   

психолог, 

учителя – 

предметники. 

А
н

ал
и

з 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
. 

Выбор 

направлений, 

способов и 

средств 

работы. 

Обработка 

информации и 

выбор методов 

и форм работы 

Обсуждение в сети 

взаимодействия. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог,   

психолог, 

учителя – 

предметники 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 р

аб
о
ты

 с
 с

ем
ь
ёй

 и
 

р
еб

ён
к
о
м

  

Организация 

совместной 

деятельности 

и общения со 

здоровыми  

сверстникам

и 

Реализация 

мероприятий по 

поддержке 

социумом 

самостоятельно

сти и 

инициативности 

ребёнка – 

инвалида. 

-организация 

консультаций для детей 

и членов их семей; -

организация досуга 

детей (секции, кружки), -

развитие творческих 

способностей ребенка. 

- помощь в учёбе и 

личностном росте.  

- организация 

каникулярного отдыха.   

 -социально-правовое 

консультирование 

родителей. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог,   

психолог, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

кружков и 

секций. 

 
Консультативная работа с родителями на __________ учебный год 

Исходя из отношений в семье ребенка, его поведении в школе, были намечены беседы – 

консультации с мамой __________ с целью оказания помощи  в налаживании отношений между 

мамой и ребенком. 

Тема Сентябрь Октябрь Ноябрь Февраль Май 

      



 

Коррекционно - развивающая работа с ______________ на _________ учебный год. 
(педагог-психолог) 

 

Тема Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
         
         

 

Анкета №1 

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  

Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

Кол-во баллов:________________________  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого.  

Кол-во баллов:________________________  

4. Эмоциональное отношение к школе:  

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, 

иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  

Кол-во баллов:________________________  

5. Взаимоотношения со сверстниками:  

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 



1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 

инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 

ссорится, дразнится, дерется.  

Кол-во баллов:________________________  

6. Отношение к учителю:  

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, 

тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 

учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 

старается быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 

отрицательные эмоции.  

Кол-во баллов:________________________  

 

Общее кол-во баллов:_______________  

 

Классный руководитель:                            /______Ф.И.О.________  

 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:_______________________________ 

 

Дневник динамического наблюдения обучающегося 

(заполняется 1 раз в четверть) 
Наблюдения Уровень развития 

 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Психологическое наблюдение 

1. Понятийное 

логическое мышление 

    

2.Понятийное образное 

мышление 

    

3.Скорость 

переработки 

информации 

    

4.Внимательность     

5.Кратковременная 

речевая память 

    

6.Кратковременная 

зрительная память 

    

7.Настроение     

Логопедическое наблюдение 

1.Звукопроизношение     

2.Фонематическое 

восприятие 

    

3.Лексика     

4.Грамматика     

5.Связная речь     

Педагогическое наблюдение 

1.Сформированность 

учебных навыков 

    

- Математика     



- Литература     

- Русский язык     

2.Сформированность 

школьно-значимых 

умений 

    

- Умение планировать 

свою деятельность 

    

- Способность понять и 

принять инструкцию 

    

Медицинское наблюдение 

1.Медикаментозное 

лечение 

    

2.Физиолечение     

3. Массаж     

 

 




