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1. общие положения

1.1. Психолого-',едагогический консилир[ (да"тее - ППк) является одной из форм взаимодействия

2уководяЩих и педагогическИх работнИков ГосуПарственное бюдясетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа Ng345 Невского района Санкт- Петербурга,

осуществляюЩей образовательную деятельность (лалее - оу), с целью создания оптимаJIьньrх условий

обучения, развития, социализации И адаптации обучшощихся посредством психолого-педагогического

сопровождения.
1.2. Задачами ППк явпяются:

1.2.1. выяВление трудностей в освоеНии образоВательньIх программ, особенностей в развитии,

социальной ада,,тации и поведении обуrающихся для последующего принятия решений об

организации IIсихолого-педагогического сопровождения;

1,2,2.разработкарекоМенДацийпоорганизациипсихолого-пеДагоГическогосопроВожДения
обучающихся;

1.2.3.консУлЬТироВаниеУЧасТниковобразоВаТелЬныхотношенийпоВоПросаМакТуаJIЬного
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого_

педагогической помОщи, создания специальных условий полу{ения образования;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк,

"У 
2, Организация деятельности IШк

2.1. ППк создается на базе ОУ приказом руководителя гБоу школы ]ф 345,

щля организации деятепьностlл Ппк в Оу оформляются:

2.2.ВППк ведется документация согласно приложению 1,

2.3.общеерУкоВоДсТВодеяТельносТЬюППквозлагаеТсянарУкоВоДителяоУ.
2.4. Состав Ппк: председатель Ппк - заместитель руководителя Оу, заместитель председателя

ППк (определенный из числа lш"rrо" ПП* при необходимости), педагог-психолог, социшlьный педагог,

..*p.ruP ППк (определенныЙ из числа членов ППк),

2.5.3аседанияППкПроВоДятсяподр}.коВоДсТвомПредсеДателяППкилилица'исПолняюцего
его обязанности.

2.6. Ходзаседания фиксируется в протоколе (приложение 2),

ПротоколППкофорМляеТсянеПоЗДнеепяТирабочихДнейпослепроВеДениязасеДаНИЯИ
подписывается всеми участниками заседания Ппк,

2.7. КоллегиальЕое решение Ппк, содержащее обобщеннуIо характеристику обучающегося и

?
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в

заключении (приложение 3). Заключение подписывается всеми Iшенами ППк в день проведения

заседания и содержит коллегиаJIьный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются

основаниеМ длЯ реализациИ психологО-педагогического сопровождения обследованного

ОбУЧаЮruеЮi]rru*rо. 
заключение ппк доводится до сведения родителей (законньтх ПРеДСТаВИТеЛеЙ) В

день проведения заседания.
в случае несогласия родителей (законньж представителей) обучающегося с коллегиаJIьным

закJIючением Ппк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствуюIцем разделе

заключения Ппк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному

образовательному маршруту в соответствии с соответств),ющим федера_пьным государственным

"u'*i""Н'*"r*T 
";Т#;хЁ;ие 

ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих

с обследоваIIным обучающимся, и специаJIистов, уLIаствуюших в его психолого-педагогическом

соIIровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания,

2.8. ПрИ наIIравлеНии обралОщегосЯ на психоЛого-медиКо-педагогическую комиссию (далее -

пмпк) <1>) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение 4),

и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г, N

2

<1> Приказ Министерства образования



1082 "об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии",

представление Ппк на обrIающегося для предоставления на Пмпк выдается родителям

(зшtонньш lrредставителям) под личную подпись,

3. Режим деятельности ППк

3.1.ПериоДичносТЬпроВеДенияЗасеДанийППкопреДеляетсяЗапросоМ
организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается

заседании.
3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеrrлановые,

3.З.ПланоВыgзасеДанияППкпроВоДяТсяВсооТВеТстВиисграфикомПроВедения,нонереже
о.]ного раза в полугодие, для оценки динамики обуrения и коррекции для внесения (при

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического

с опровождения обуrающихся,
з.4, Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислеJ{ии нового обуrающегося,

нуждающегося В психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной)

Jинамике обуrения и рtlзвития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на

бл.rение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (законньтх представителей)

,-'
оо}п{ающегооя, 11едагогических " ру*Йо"щих рабо,п,поu ОУ; с целью решения конфликтньж

,""ъ11: 
?Ё,lтJ#i:ffi; ППк уrитываются результаты j_:""лlY:':":::}::**ттоuu,ельной

программы, *оrirпaпсного обследования специалистами Ппк, степень социализации и ада11тации

ОУ на обследование и

в графике проведения

обуrающегося.
На основании полученных

образовательных отношений по
данньж разрабатываются рекомендации для участников

организации психолого-педагогического сопровождения

обуrающегося.
3.б.ЩеятельносТЬспециапистовППкосУЩесТВJUIетсябесплатно.
з.7. СпециzlJIисты, вкJIюченныa u 

"oaru" 
ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний Ппк, а также

запросами участников образовательных отношений на обследование и организацию комплексного

сопровождения обучающихся. F -z птrDоАтпс пптrп2та_ пазме1
специалистам Ппк за увелItчение объема работ устанавливается доплата, размер которои

определяется Организацией самостоятельно,

V 4, Проведение обследования

4.L проuелура и продолжиr.пu"ъ.ru обследования ппк определяются исходя из задач

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей

обс;lедуемого обучающегося,
4.2. обследование обучаrощегося специалистами пмпк осуществляется по инициативе

ро.лителей (законньтх представителей) или сотрудников оУ с письменного согласия родителей

( законньD( представителей) (приложение 5),

4.з. Секретарь Ппк по согласованию с председателем Ппк заблаговременно информирует членов

ппк о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и проведение заседания Ппк,

4.4. Напериод подготовки к ППк и последующей реаJIизации рекомендаций обуrающемуся

назначается ведущий специалист: rIитель иlилут классньй руководитель, воспитатель или другой

специаJIист. Ведущий специал"., 
'rr|"о.rавJlяет оОЙuо,ц",о"" "u 

ППк и выходит с инициативой

повторньD( обсуЙлен"й на ППк (при необходимости),

4,5.ПоДанныМобслеДованиякажДыМсПециаJIисТоМПМПксостаВляеТсязакЛюЧениеи
разрабатываются рекомендации,

НазасеДанииППкобсУждаюТсярезУЛЬтаТыобслеДованияребенкакажДыМсПециtUIисТоМ,
составJIяеТся коллегиальное закJIючеЕие ППк,

4.6. Родители (законные представители) имеют право приЕимать участие

результатов освоения содержания образовательной программы, компJIексного

специалистамиППк,сТепенисоциаЛизацииIIаДаПТацииобУчаЮЩегося.

в - обсуждении
обследования



5. Содержание рекомендацпй IШк по организации

психолого-педагогического сопровождения обучающихся

5.1. Рекомендации ППк по оУ психолого-педагогического сопровождения обrIающегося с

ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации пмпк и могут

вIсlючать в том числе:

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

разраОот*у индивидучrльного r{ебного плана обуrающегося;

адаптацию уIебных и контрольно-измерительных материалов;

предоставление услуг тьютора, ассистента (помоrцника), оказывающего обгIающемуся

необходим)то техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурлопереводу

(Irщивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в оУ /

}чебнуо четверть, полугодие, уrебный год / на постоянной основе,

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции оу,
5.2. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения

обуlающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания

y, ;;;";", требующие оу обучения по индивидуальному учебному плаНУ, УЧебНОМУ РаСПИСаНИЮ,

\lедицинского сопровождения, в том числе:

дополнительный выходной день;

обучающимся

необходимую техническую помощь;

5.3. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения

обlчающегося, испытывающего трудности в освоении основньtх общеобразовательных программ,

развитии и социаJIьной адаптации <2> могут включать в том числе:

<2> Федеральный закон от 29 декабря 201.2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", статья 42.

проведение групповьIх и (или) индивидуальных коррекционно-развиваюшIих и компенсирующих

занятий с обг{ающимся;
разработку индивидуального rIебного плана обr{ающегося;

адаптацию r{ебных и контрольно-измерительных матери€rлов;

профилактику асоциirльного (девиантного) поведения обучающегося;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции оу,

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения. обучающихся

реа.Iиз}тоТся на оснОваниИ письменнОго согласИя родителей (законных представителей),

v



Приложение l

1.

2,

4.

Щокументация ППк

ПрикаЗ о создании ППк С утвержденным составом специаJIистов 11Пк;
Положение о ППк;
График проведения плановьIх
Журнал учета заседаний ППк

заседаний ППк на 1"rебный год;
и обу"rающихся, прошедших ППк по форме:

Тематика заседания <*> Вид консилир{а
(плановый/внеплановый)

*,_^,_.:]a___-_ I1"'Р*О""" ПЛаНа РабОТЫ ППк; утверждение плана мероприятий по вьuIвлениюоо\чающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного обследованияобl-чающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; обсуждение результатовr-iбразовательной, воспитательной и коррекционной работы с обучающимся; зачисление обучающихсяна коррекционные занятия; направление обучающихся в Пмпк; составление и утверждение;iн,]ивидуальных образовательных маршрутов (по форме определяемой образовательной,lрганизацией); экспертиза адаптированньIх основных образоватеrriп"r* программ оо; оценкаЭффеКТИВНОСТИ И аНаJIИЗ РеЗУЛЬТаТов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другиеззрI{анты тематик.

5, }tурна,т регистрации коллеги€lльньIх заключений психолого-педагогического консилиума по1;|trp\le:

Фио
обучающегося,
кrасс/группа

6, Протоколы заседания ППк;r, Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение (В:;]:е РaЗВ}lТИЯ НаХОДЯТСЯ РеЗУЛЬТаТЫ КОМПЛеКСНОГО ОбСЛеДОВания, характеристика или педагогическое:.]став,lение на обучающегося, коллегиilльное заключение консилиу!{а, копии направлений наI),1:lK, сог,lасие родителей (законньгх представителей) на обследование и психолого-педагогическое:::оводJение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в классе/группе, данные по]]f,екцiiонной-развивающей работе, проводимой специалистами психолого-педагогического
):Гt-tВОДJения, Карта развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящимil;,-,-HIlKa\I ОО, педагогам и специалистам, рабоiающим с обучающимся).

п

п

коллегиально
е заключение



8. Журнал направлений обуrающихся на ПМПК по форме:

iN
п/п

Фио
обу"rающегося,
класс/группа

!ата
РоЖден

ия

Ifель
направле

ния

Причин
а

направл
ения

Отметка о получении
направления родителями

Получено: даJIее перечень
документов, переданных
родителям (законныпл
представителям)

Я, ФИО родитеJuI (законного
представителя) пакет документов
получил(а).

г.
Подпись:
Расшифровка:v

t



Приложение 2

отдеЛ образоваНия админИстрациИ Невского района Санкт-Петербургагосударственное бюджетное общеобрчaоrчrarrrное учреждениесредняя общеобразовательная школа }lb345
Невского района Санкт- Петербурга

I 9: I -|. Саякг- Пеlgрбурр
bi,-ьваF Красных Зорь. дом
!Гr:Н кпП TBl lоzzЪвоч zBl

6, корп.2, литер А
10l00l окпо 5з250174, окогУ 23280, огрн 10з78250122о2

т./факс; (8l2) 362-44-4З
Email: schoolЗ45spb@mail.ru

http;// school345spb.ru

Протокол gаседания психолого-пёдагопI4ческого консилиJлма
яаименоваяие оо

:!исутствовали z И.О.Фамилия (должностьу::.lотец ФИо обучающегося) .

|:эзеэ.ка дня:

]

2.

..-э: заседания ППк:

1.
2.

]э-,ение ППк:

0 2.

]редседатель Ппк

]-:ены ППк:
И. о. Фалдzлия
И. о . Фал,рrлия

И. о. Фамилия

2.

iр;,.-тох<енИя (хараКтеристикИ, предСтавлениЯ на обучающегося, результаты::;э:уктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных;: ::эсверочных работ и другие необходимые Maтeporu.,."r) ,

*Е),rие присутствующие
И. о. Фамилия
И. о. Фамилия

на заседании:



Приложение 3

отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга
государственное бюджетное общеобразовательЕое учреждеЕие

средняя общеобразовательная школа ЛlЬ345
Невского района Санкт- Петербурга

lr.: -l, JlчrT- Петербl,рг
Ш,, '." i;i: i,;а;нь:li Зорь. loM
И.*: !']Г -8l l0]2880/ 781

6, корп.2 , литер А
101001 окпо 532501174, окогу 23280, огрн 1037825012202

т./факс: (812) З62-44-4З
Email : schoolЗ45spb@mail.ru

http:// school345spb.ru

коллегиальное ýаключение психолого-педагогического
консилиlrма (наименовавие обра5оватёльноЙ ОУ)

20 года

общие сведения

Класс/группа:

коллегиальное заключение Ппк

вьIво]Ы об имеющихся у ребенка трудностях (без }кiвания диагноза) в развитии,обrчении, адаптации (исходя из актуirльного запроса) и о мерах, необходимьж для:езрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-
\f е.]I{ко-педагогической помощи.

Р екоrtендации педагогаN,I

рекоrtендации

:.._^;-:rrla. l--,,.___:=i-,:E; [ПЛаНЫ
: =з эЕа:ельньй маршрут

i::.-эедатель ППк

коррекционно-развивающей работы,и другие необходимые материалы):
индивидуальньй

И,о,Фаьмлия

,,1 . о. Фамилия
,i. с. Фамилия

= 
:-".a|"1 ознакомлен ( а )

_-.,"_.ъ и ФИО (полностью) родителя (законного представителя )

согласен (на)
ФИО (полностью) родителя ( законного представителя )

согласен(на) частично/ не согласен(на) с пунктами:

родитеJUIм

:ъ z ФИО (полностью) родителя (законного представителя)



Приложение 4

представление психолого-педагогического консилиума
на обучающегося для предоставления на ПМПК

(ФИо, дата рождения, группа/класс)

,i_),.1шllg сведения:
- ]ата поступления в образовательную организацию;
- ]рограмма обучения (полное наименование);
- -oprta ОУ образования:
1, в грl,ппе/классе

l\ ппа: комбинированной направленности, компенсирующей
,i"'ерезвltвающаll, присмотра и }хода, кратковременного пребывани", ЛЁкотека и

Llecc: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;
], ча доrtу;
_1. з форrrе семейного образования;

1 
-l. сетевая форма реализации образовательных программ;

y r. с при}lенением дистанционньIх технологий
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной ОУ):

: ]:,e\L-\-] lтз оJной образовательной ОУ в другую образовательную организацию (причины), перевод в,, 
':::з 

_]р}гого класса, замена учителя начальных кJIассов (однократная, повторная), межличностные
i , - :,ittкты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной организац"aй, обучaние на основе
i::, * jltsII-]\'&lьногО учебногО плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых,'',: , _:iIческltх заболеваний или пропусков учебных занятий и др.;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество-; . ;t'i взрос-тьгх);
- тр}--]ности, переживаемые в семье (материальные, хроническаrI психотравматизация, особо

- -\,|-чеется наJ,Iичие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком:,,:,TBеHHI{KOB с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в
:, i"| чllс,lе братья/сестры С нарушениями развития, а также переезд В другие социокультурные условия\,l 

':-, 
чеlt 3 года назад, плохое владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий

i: _ j-Hb образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).

v 'Iнфорrrация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной оУ:
- ' Краткая харакТерисТика ПознаВаТелЬного' речеВоГо' ДВигаТелЬноГо' коММУникаТиВно-

,-,'::: ]сТНого развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию: качественно
: -_ _,I1ошении с возрастными нормами развития (значительно отставало, отстав€UIо, нераtsномерно
. -:.зэаlо. частично опережало).

:, Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
"-:1 1: ;lНОго развитИя ребенка на моменТ подготовки характеристики: качественно в соотношении с: - ]:,lНЬD{и нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично
: _ -: з;+;ает ).

_] lrtнамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
,-,]:; -,тного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, незначительная,
: ; l :; ПО\IеРНаЯ, ДОСТаТОЧНаJI.

] Jltнамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за периодi:,, : - jнIiя в образовательноЙ ОУ <3>.

направленности,
др.);

<]> J-тЯ обучающИхся с умсТвенноЙ отстilлостью (интеллектуальными нарушениями).



5 Jltнамика освоения программного материала:
- .рограмма, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для обуrающегося

:,]l_ ра_\{Ме дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в соотвarar"r" с годом
.:_:^_') ИЛИ, ДЛЯ ОбУЧаЮЩеГОСЯ ПО Программе основного, среднего, профессион&тьного

:'j ]вания: достижение образовательных результатов в соответствии с годом обучения в отдельных::, lвате,тЬныХ областях: (фактическИ отсутствует, крайне незначительна, невысокая.
- ; ] ]З itf \{еРНаЯ).

r, особенности, влияющие нарезультативность обуrения: мотивация к обучению (фактически не-: 
_ 1з,]ЯеТся, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной

" -- 1 _ -,Ьности (на критику обижается, дает аффективн},ю вспышку протеста, прекращает деятельность,
*j',,Iчески не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без,,::HeHIlt"I, снижается), эмоционаJIьна;I напряженность при необход"*оar" публичного ответа,,_,:э,-тьной работы и пр. (высокая, неравномеРНШ, 

"aaruЪrп"ная, 
не вьшвляется), истощаемость

: _' _ Ь:ая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., умереFIная, незначительная) и др.-, отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству),- , ,;iч;lе ,]р},гиХ родственникоВ или близкиХ людей, пытающихся оказать поддержку, факты
- _ : 'l:;1Те_lЬнЬтх (оплачиВаеМых 

роДиТеляМи) занятий с ребенком (занятия с логоПеДом, дефектоЛоГоМ,0 ., ...rrго\t. p.n.i"ropcTBo).
-*, По,rучаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая шомощь,:::ретIiзIlровать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начаJIьных классов -1j:Ть J,IIIтельность, т.е. когда нача-llись/закончились занятия), регулярность посещения этих

.] i _;{I"i. выпо.цнение домашних заданий этих специiulистоts.
9. Характеристики взрослени я 14>:

<-1> 7],-lя подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением,

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обучаюrцегося,
",:TI{BHOCTЬ 

или постоянство пристрастий, возможно наJIичие травмирующих переживаний -:,I;l\1€Р, запретилИ родители, исключили из секции, перестал заниматься из-занехватки средств и
.

- \арактер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их
, _ .:ненttю ):

- J:нL]шение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);- ]_чошенИе к педагоГическиМ воздействltям (описать воздействия и реакцию на них);- \ерактер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный,
...: :!rВаНный по собственному желанию, неформальный лидер);

- 3начIi\Iость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приориl.етная,
: _::епенная);

_ 
- j;lачII\Iость виртуального общения в системе ценностей обуrающегося (сколько времени по его

- " . эе::Но\Iv мнению проводит в социitльньrх сетях);- ;ПОСОбНОСТЬ КРИТИЧеСКИ ОЦеНИВать поступки свои и окружающих, в том числе- , ]цественные проявления (не сформирована, формирована недостаточно, сформирована ''на
: t'. :

- ; :),:осознание (самооценка);
- ]гIlнаJ,-Iежность к молодежной субкультуре(ам);
- . atrбенности психосексуально.о р*""r"";
- :.JIIгI.1озНые убеждения (не актуализИрует, навЯзываеТ лругим);- _:ошенИя с семьеЙ (описание известныХ педагогам фактов: кого слушается)к кому привязан,- 
-,.1 ] LIiона,тьная связь с семьей ухудшена/утрачена);
- ':;iЗнеНные планы и профессионаJIьные намерения.
- - -,зе:енческие девиации <5>:

," J,rя подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасньrм) поведением.

10



- ;овершенные В прошлом или текущие правонарушения;
- н,аlliчие самовольных уходов из дома, бродяжничество;- :lроявления агрессии (физической иlпли вербальной)

ti:]1 :"_ _;bL\{). склонность к насилию;
- *--lППоЗИЦИонные 

установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот);- trтношение к курению, €UIкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам (пробы,
!,: 

- 
_",--арное },потребление) интерес, стремление, зависимость);

- сквернословие;
- проявления злости иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);
- .rТношенИе к компьЮтерныМ играМ (равнодуШен, интерес, зависимость);- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональньIх групп;:,::,.-нIIков. подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.);- ]езаJаптивные черты личности (конкретизировать)
]t_,, IIнформация о проведении индивидуа,тьной rроф"пuпrической работы (конкретизировать).
] " Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного\{;:_Jp"-Ta, создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации и/илиi,,, _ зllЁt проведенИя индивиДуальноt профилактйской рuбоr"r.

_] зта с оставления документа.

По-]пl,tсь председателя ППк. Печать образовательной оУ.
j : г,:,.-тнltте-.IьIIо :

_ ' Д'тя обуrающегося по АоП - УкаЗаТЬ коррекционно-разВиВаюЩие кУрсы' ДинаМикУ Вi . ::,екцI{Il нарушений;
i, При,-rожением к Представлению для школьников является табель успеваемости, заверенный,-:,{HoI"l подписью руководителя образовательной оУ (уполномоченного лица), печатью:"i : азовате--rьной ОУ;
], Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной оу

" :,]_lно\fоченного лица), печатью образовательной оУ:_1, Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей:,i",:;=;ощегося.

-<, В отсутствие в образовательной оУ психолого-педагогического консилир(q ПредставлеЕие:в;iтся педагогом или специаJIистом психолого-педагогического профиля, в динамике,_jО_]аЮЩИ}1 ребенка (воспитатель/учитель начаJIьных классов/классный руководитель/мастер;i ] воJствеНного обучения/тьютОр/психолойефектолог),

по отношению к другим (либо к

}-
}_ j':

1,t



Приложение 5

Согласве 1юрrтелrей (эаконных представителей) обучаючдегося
ва цроведение психолого-педагог9tческого обследованrrя

спецр{аJIисталryл ППк

ФИО ро.шrтеля (законного представителя) обучающегося

{Holaep, серия паспорта, когда и кем выдан)
яз-]яясь po.ryrтeлet{ (законrььд представителем)

(нltв+эе полчеркнуть )

iФ]!о, класс"/тругrпа, в котором/ой обучается обучающийся, дата (дд.rr,аrrа.гг. )

F,зт"rеFD{я)

Fьý,апа"Е согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

' 2Э r./
( подпись ) (расшифровка подписи)

t2
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