
г. Пятигорск
ПОЛОЖЕНИШ] (нrrвая редакция)

на заседании педагOгического совета(Рассмотрено
.l,{ 0/ /9ъ года, прото]ко л Ng У

О психолого- педагогическом конс:илиуме
I. Общие, положения

1.1. НаСТОящее положение разработано в соответствии с федеральными
и регион€LIIьными законами и законодательными актами в сфере
образования, воспитания и соблюдения прав несовершеннолtетних,

посред(этвом психолого-пе,цагогрIческого

распоряжением Минпросве.щения России от 09.09.2019 года Jф Р-9З
(об утверждении примерн()го Положения о психолого-
педагогическом консили},ме образовательной организации)),
уставом школы.

|.2. ПСихолого-педагогический ](онOилиум (даrrее - ППк) является одной
из форм взаимодеЙствия руковс)дящих и педагогическI{х рабо.гников
МБоУ СоШ N l (о*ее Шко.па), с целью создания оптимЕlJIьных

условий обl^rения, рulзвитиtя, соци€tлизации , и адаIIтации
обучающихся
сопровождения.

1.3. Задачами ППк являются:
1.3.1. выявление трудностей в освоении образовательных проIрамм,

особенностей в р€ввитии, соци€шьной адаптации и поведении
обучающихся для последующего принятия решений, об организации
психолого-педагогического сопlэовождения ;

1.3.2. разработка рекомендаций по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающижая;

1.3.3. консультирование у{астников образовательных отношенллй по
ВОПРосаМ акту€tпьного психсlфизического состояния и возможlностей
ОбУЧаЮЩИХаЯ; содержания и окilз ания им психолого-педагоги,цеской
помощи, созданI{я специа_пыI]jIх услсlвий получения обlлазованItя;

|.З.4. контроль за выполненI{ем рек:оN]tенда,ций ППк.



Ш. Организация деятельности ППк
2.|. ППК СОЗДается на базе Шко,lпы типа независимо прикuвом директора

Школы.
2.2. .Щля организации деятельности ППк в Школе оформляются: прик€tз

директора Школы о создании Ппк с утверждением состава Ппк;
ПОЛОЖеНИе о ППк, утвержденн()е в установленном порядке с учетом
мнения всех участников образовательных отношений.

2.З. В ППк ведется документация согласно приложению 1.

2.4. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора
Школы.

2.5. СОСтав ППк: председатель П[Iк - заместитель директора Iцколы,
педагог-психолог, социальн,ый педагог, секретарь ППк
(определенный из числа членOв ППк), учитель-логопед, уIIитель-
дефектолог (в случае отсутствия в штате rIителя-логопеда и

учителя-дефектолога, в работе Ппк принимают участие сотtlудник,
прошедшие переподготовку по данн,ым специ€tльностям).

2.6. Заседания Ппк проводятся пс)д руководством Председателя Ппк
или лица, исполняющего ег<l обязанности.

),7

2.8.

Ход заседания фиксируется в пI]отоколе (приложение 2).

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после
проведения заседания и пOдписывается всеми )ластI{иками
заседания ППк.

2.9. Коллегиальное решение JlПк, содержащее обобщенную
характеристику обl^rающегося и рекомендации по организации
психолого-педагогического 0опровождениrI, фиксируются в
ЗаКЛЮЧеНии (приложение 3). Заключение подписывается всеми
членами ППк в день прOведения заседания и содержит
коллеги€Lпьный вывод с ссlglзglgтвующими рекомендациями,
КОТОрые являются ocHoBaHIleM дJlя реализации пси}lолого-
педагогического сопровождени]f, обследованного обучающегося.

2.10. Коллегиальное заключение ПП[к доводится до сведения родителей
(законных представителей) в день проведения заседания.

2.||. В СЛУЧае несогласия родителей (законных представлrтелей)
ОбУчающегося с коллегиЕLпьным закJIючением ППк они выражают
свое мнение в письменнс,й форме в соответствующем р€вделе
заключения Ппк, а образсlвательн,ый процесс осуществляется по

ранее определенному образ,оваlгельному маршруту в сOответствии с
соответствующим федеральны}д государственным обрЕвовательным
стандартом.



2.|2. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения
педагогических работников, работающих с обследованным
обучающимся, и специ€lлрIстов, участвующих в его психолого-
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочпl дней
после проведениrI заседания.

2.1З. При направлении обlчакrщегося на психолого-медико-
педагогическую комиссиIо (дал,ее - ПМПК) офорIчIJUIется

Представление ППк на обучаюIцегося (приложение 4).

2.|4. Представление ППк на обучаюIцегося для предоставленияна,ПМПК
выдается родителям (законн_ым представителям) под л|ичную
подпись.

ПI. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом

школы на обследовани€) и организацию комплексного
сопровождения обучающихся .и отражается в графике проведения
заседаний.

З.2. Заседания ППк подр€вделяк)тся на плановые и внеплановые.
З.З. Плановые заседания ППк .проводятся в соответствии с графиком

проведения, но не реже однOго раза в полугодие, для ()ценки

ДиНаМики обучения и коррекции дJuI внесения (.rр" необходимости)
изменений и дополнений в рекомендации по организации
психолого-педагогического соп ровождения об;/.л ающи )(ся.

З.4. Внеплановые заседания ППк проводятся:
3.4.|. при зачислении нового обучаюrщ€гося, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении;
З.4.2. при отрицательной (положител,ьной) динамике обуrения и рuввития

обучающегося;
З.4.З. при возникновении новых обст,оятельств, влияющих на обучение и

р€ввитие обучающегося в соlстветствии с запросаNIи родителей
(законных представителей) обучающегося, педагогических и

руководящих работников Ш.l:ол ы ;

З.4.4. с целью решения конфликтЕtых ситуаций и других случаях.
3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения

содержания образовательнсlй программы, комплексного
обследования специ€lлистами ППк, степень соци€lлизаL\ии и
адаптации обучающегося.

З.6. На основании полученных данных разрабатываются рекоме]]дации
для участников образова,гельных отношений по орган,изации
психолого-педагогического соп ровождения об;/ч,ающе гося.

З.7 . Щеятельность специаJIистов IТПк ос),rr(естI}ляется беспltатно.



и организацию

З.9. Специалистам

3.8. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в

рамках основного рабочего времени, составляя индивидуiлльный
план работы в соответств.ии с планом заседаний ППк, а также
запросами участников обра:lовательных отношений на обследование

комплексногс) сопроl]ожде,ния обу.rаюulихся.
ППк за уЕеличени,е объема работ при нi:шичии

средств может быть установлена доплата, размер которой
определяется ТТIколой самостоятельно.

IV. Проведение обследованпя
4.I. Процедура и продолжителLнос,ть обследования ППк определяются

исходя из задач обследования, а также возрастных,
иных индивидуЕLпьных особен,ностейпсихофизических и

обследуемого обу^rающегос]я.

4.2. Обследование обучающегося специ€tлистами ППк осущестI}ляется
по инициативе родителей (законных представителей,) или
сотрудников ТТТколы с письменного согласия родителей (законных
представителей) (приложение 5).

4.З. Секретарь ППк по соглаlэоваI{ию с председателем ППк
ППк о предс]]оящем

:

проведение заседания

заблаговременно информлIl)ует tIлонов

рекомендаций обучающем,уся

]ППк и последующей
н€вначается ведущий

учитель иlили классный I)уководIIтель, воспитатель
специа"пист. Ведущий специ€rлист представляет обучающегося на
ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на Г[ГIк (rrр"
необходимости).

4.5. По данным обследования кiаждым специЕLпистом состаI}ляется

заключение и разрабатываются рекомендации.
4.6. На заседании ППк обсуждают(эя результаты обследования ребенка

каждым специ€tлистом, составляется коллегиЕLпьцое заклIочение
ППк.

4.7. Родители (законные предста,вители) имеют право приt{имать

r{астие в обсуждении результатов освоения содержания
образовательной про|раммьл, комплексного обследования
специzLлистами ППк, степе)ни соци€tлизации и адаптации
обучающегося. :

V. Содержание рекоменlIаций ППк по организации
психолого-педагогического сопрово)Itдения обучающихся

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического

заседании ППк, организует
ППк.

4.4. На период подготовки к

п,одготовку и

ре€lлизации
спецI4€tлист:

или другой



сопровождения обучающегося с ограниченными .возможностями
здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК lI моryт
включать в том числе:

5.1.1. РаЗработку адаптированной основной общеобразовательной
про|раммы;

5 .1 .2. разработку индивидуального учrебного плана обучающегося;
5. 1.3. адаптацию учебных и контрольно-измерительных матери€tлов;
5.1.4. цредоставление услуг (.при наличии) тьютора, accplcTeнTa

(помощника), ок€вываюIцего обучающемуся необходимую
техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопеl)еводу,
ТИфЛОСУРДОПереВоду (индиI}I4д)/агIьFIо или на гр)/ппу с.l,бучакэrцихся),

в том числе на период адап,гацlли обучающегося в IТIколе / 1^лебную
четверть, полугодие, учебный год / rra постоянной основе.

5.1.5. ДрУгие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции ТТТколы.

5.2. Рекомендации ППк по организации
сопровождения обучающегос)я на
заключения могут включать условия обучения, воспита,ния и

психолого-педагогического
основании медици,нского

рчввития, требующие оргаI{изstции обучения по индивидуzuIьному

учебному плану, уче(5ному расписанию, медицинского
сопровождения, в том числе:

5.2.I. дополнительный выходной день;
5.2.2. организация дополнительной двигательной нагрузки в течение

учебного дня l снижение двllгательноii на]-рузки;

5.2.З.предоставление дополнительных перерывов для'приема пищи,
лекарств;

5.2.4. снижение объема задаваемой Hzt дом: работы;
5.2.5.предоставление услуг ассисl]ента (помощника), ок€вывающего

обl^rающимся необходимую техническую помощь (при наличии);
5.2.6. Другие условия психолого-педагогического сопровождениrI в рамках

компетенции Школы. 
t

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в

освоении основных общеобразовательных про|рамм, р€ввIIтии и
соци€tльной адаптации моryт включать в том числе:

5.3.1. проведение групповых и (или) индивиду€uIьных коррекционно-

развивающих и компенсирующ_их занятий с об1..rающимся;
5.З.2. разработку индивиду€Lльногlэ учебнс)г() плана ,эбучаюrrl,tэгося;

5.3.3. адаптацию учебных и контрольно-и:]мерительных матери€tлов;
5.З.4. профилактику асоци€tпьно]]о (девиан,гllого) поведе,ния



обучающегося;
5.3.5. ДрУГие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции Школы.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогичtеского

сопровождения обучающихся ре€rлизуются на основании
письменного согласия родит€л€lй (законньж представителей).

6. Щокументация и отчетность ППк
6.1. Протоколы заседаний ППк, журнал учета заседаний tШк и

обучающихся, прошедших 11Пк; журнал учета регистрации
коллеги€tльных заключениfл ПГIк; журнzrл направлений на ППк
хранятся в делопроизводстве заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

6.2. Срок хранения протоколов -- 3 года.
6.З. Срок хранения журн€Lлов после их окончания- 3 года.



При"тожение 1

,.Щокументация ППк
1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специ€tлистов ППк;
2. Положение о ППк;
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4. Журнаrr учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ГШк по

форме:

N .Щата Тематика заседttния <*> Вид консилир{а;
(ппановый/внеплаrlо вьй)

< 'l> - уmверэlсdенuе rulaшa рабоmьt ПIТк; уmверuсdенuе плана лперопрuя.muй по
вьlявленuю обучаюultlхся с особьtмu образо,заmельнымu поmребносmямu; провеdенuе
ко74плексно?о обслеdованuя обучаюtцеzося; обсу;хсdенuе рвульmаmов Koшlulenc+ozo
обслеdованuя; обсуlсdенuе резульmаmов образоваmельной, воспumаmе.пьной u
коррекцuонной рабоmы с обучаюtцuллся; зачlлtсленuе обучаюацмся на коррекцuонньtе
заняmuя; направленuе обучаюtцuхся в ,аМПК; сосmавленllе u уmвеу;lэц)grr.
uHduBudyaltbHbж образоваmельньlх марutруmов (по форме опреdеляемой образоваmельной
орzанuзацuей) ; эксперmша аdапmuрованных ()cHoыtbtx образоваmельньlх проzраuм ОО;
оценка эффекmuвносmu u ансlлuз резульmап|ов коррекцuонно-развuваюtцей рабоmьt с
обучаюtцtlлtuся u Dруzuе варuанmы mеллаmuк,

5. Журна-гr регистрации коллег]ичшьных заключений психолого-
гIедагогического консилиума п:о форшле:

N
пl
п

Фио
обучающегося,
класс/группа

.Щата

рождения
Инициаторl
обращенияt

Повод
<rбращения в

П]lк

коллегиальное
закJIючение

Резупьтат
обращения

6. Протоколы заседания ППк;
7. Карта р€ввития обучакlще.гося, получа,ющего пс]]}iолого-

педагогическое сопровожд€)нис) (В карте р€ввития находятся

результаты комплексного обiследования, характеристика, или
педагогическое представление на обlпrающегося, коллеги€шьное
заключение консилиума, копии направлений на Пмпк, согласие

родителеЙ (законных предст€tвителеЙ,) на обследование и психолого-
педагогическое сопровождение) ребенка, вносятся дtIнные об
обучении ребенка в классе/ц)упп(), данные пlэ к()ррекt(ионноLi-

р€ввивающеЙ работе, проводtимоЙ специ€rлистами пси)iолого-



педагогического сопровожденрш. Карта р€ввития хранится у
председателя консилиума и tsыдается руководящим работникttм оо,
педагогам и специzu-Iистам, работающим с обучающимся).

8. Журнаrr направлений обучаю.щи}lся на ПМПК по форме:

N
пlп

Фио
обучающегося,
класс/группа

.Щата

рождения
Щель

направления
11ричина

направления
Отметка о поJryчении

направления родителям и

Полlчено: д{rлее перечень
документов, переданных
родителям (законным
представителям)

Я, ФИО родителя (законного
представителя) пакет
документов по.гryчил(а).

20_г.
Подпись:
Расшифровка:



N

При"чожение 2

На официilIьFIом бланке
Протокол заседания психолого-педагогического консилиума

Муниципального бюджетного обшеобразовательного учрещдения
средней общеобразOвательной школы ЛЬ 1

от" u 20 г.

ПрисутствовzLли: И.о.Фамилия (должность в оо, роль в ППк),
И.о.Фамилия
(мать/отец ФИО обучающегося).

ПРИЛОЖения: (характеристики, .представления на обуrаюшдегося,

результаты цродуктивной деятельности об1,.lающегося, копии рабочих
тетрадеЙ, контрольных и проверочнLIх работ и другие необходимые
материалы):

l. ...

)
Председатель ППк
Члены ППк:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

Щругие присутствующ}Iе на заседа}Iии :



Приложение 3

На официаJIьЕtом б,ланке

Коллегиаль ное за кл ю ч ен ие пси)(()л0 го- шеда гоги ческOго к:Oн силl иyпl rl

Муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения

Щата "

Общие сведения

ФИО обучающегося:
.Щата рождения обучающегося:
Образовательная программа :

Причина направления на ППк:

средней общеобразOва,Iгельной школы ЛЬ 1

года20

Класс/группа.:

Коллегиалы]ое заклк)чеЕtие ППк
(выводы об имеющихся у ребенка :грудностях (без укЕвания диагноза) в

р€ВВитии, обучении, адаптации (исходя из акту€tльного запроса) и о N{epax,
необходимых для р€врешения эти]к тlрудностей, включ€Lя определс)ние
видов, сроков оказания психолого-меди](о-педагогической помощи.

Рекоменд ации педагогам

Рекоменд ации родителяNI

Приложение: (планы кopp екцI{ о нн о-р азви в аю ще, it рlаботы,

индивидуальный образовательный маршрут и другие необхсlдимые
материмы):

Председатель ППк
Члены ППк:

i.

И.о.Фами.пия

И.о.Фами)ция
И.о.Фами:uия

С решением

С решением

С решением

ознакомлен(а)
(полпись и ФИО (полностью) родителя (законного предсгавителя)

согласен (на')
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного предсгавителя)

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

(подпись и ФИО (полностью) родителJI (законного предсгавителя)



При.ltожение 4

На офици€ulьЕtом бланке
Представление психолого-педагогического консилиума

на обучающегося для предоставления на ПМПК
(ФИО, дата рожlIения, группа/класс)

Общие сведения:

- дата поступления в образоватеJIьн},ю организацию;
- программа обучения (полное нil]4м{эновl}ние);

- форма организации образования:
1. в группе/классе
группа: комбинированной нi}правленности, компенсирующей

наПраВленности, общеразвивающая, пр]2Iсмотра и ухода, кратковременного
пребывания, Лекотека и др.);

класс: общеобразова:гельный, отiцельный для обучаrоrцихся с ...;
2. на дому;
3. в форме семейного образованLш;

4. сетевая форма реаJIизации образоI}ател:ьных програм:м;

5. с применением дистанционны.к технологий
- факты, способные повлиять на п()ведение и успеваемость ребенка (в

образовательной организации): переход из одной образовательной
организации в друryю образовательнуrc) организацию (причины), перевод в

состав другого кJIасса, замена учитеJuI начапьных классов (однокlэатная,
повторнаJI), межличностные конфлик.ты в среде сверстников; конфлик1] семьи
с образовательной организацией, обу,чение на основе индивидуального

учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, на,цичие чtастых,
хронических заболеваний или пропусковl учебных занятий и др.;

- состав семьи (перечислить, с KeN{ прOживает ребенок - родстI}енные
отношения и количество детей/взрослых);

- трудности, переживаемые -в семье (материальные, хроническая
психотравматизация, особо отмечается: нuLпичие жестокого отношения к

ребенку, факт проживания совместIIо с ребенком родственников с

, психическимиасоциальным или антисоциаJIьнь]:м -поведениеt\{,

расстроЙствами 
- в том числе братья/сесTгры с нарушениями 

р€ввития, 
а также

переезд в другие социокультурные )/словия менее чем 3 года ,назад, .плохое
владение русским языком одного или нескольких членов семьи, lцизкий

уровень образования членов семьи, больше в(эего занимаIоIцихс]я ребс:нком ).

Информация об условиях и результатах образования ребенка в

образовательной организации :

1. Краткая характеристика [озн:ав;ательного, речевого, I,[вигатеJIьнOго,



КОММУНИКаТИВНО-ЛИЧНОС]'ного разви,тия реб(эЕ,ка на момент Itоступ:лени,я в

Образовательную организацию: качественно в соотноtцен,ии с; возрiас:тнь]ми

нормами развития (значительно отOтаваJIо, отстав€Llrо,

отставало, частично опережало).
2, КРаткая характеристика познавiательного, речевого, двигатеJIьного,

коммуникативно-личностного развIr:гияг ребенка на NIоменI поlIгOтоI]ки
характеристики: качественно в соотIIошении с возрастными нормами

Р€ВВиТия (значительно отстает, ототает, неравномерно отстает, частично
опережает).

3. .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигатеJIьного,
КОММУникативно-личностного рЕввитиrt (rrо каждой из перечисJIенных
ЛИНИЙ): краЙне незначительная, незначительная, неравноi\{ерная,

достаточн€lJ[.
4. .Щинамика (показатели) деят|эльности (практической, иlровой,

ПРОДУКТивноЙ) За период нахождения в сlбразовательноЙ организации =13).
<3> Для обу,чаюtцttхся с умсmвенной оmсmси,осmью

(uнmелл екmу альньllйu н ару1.1,1енuямu) .

5 .,.Щинамика освоения программногсl матери€rла:

- программа, по которой обучаеr:ся ребенок (авторы или название
ОI7АОП);

- соответствие объема знаний, умений и
ПРО|РаММы или, для обучающегося по программе дошкольного образсlвания:
ДосТиЖение целевых ориентиров (в ссlоr,ветс,гвии с годом <эбучrэния) или, ,цля

обу"rающегося по программе основного, среднего, профессионального
образования: достижение образова,]]ельных результатов в с|)ответ,с:гвиI.I с
годом обучения в отдельных образrэвательных областях:
отсутствует, крайне незначительна, невь].сокая, неравномернм).

(факт.ически

6. Особенности, влияющие на резуjгIьта]]ивность обl^rения: мотIIвация к
обУчению (фактически не прояв.гIяе]]ся, недостаточная, нестаби.пьная),
сензитивность в отношениях с педагогами в 1^rебной деятельности ("а
критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает
ДеЯТеЛЬНОсТЬ, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при
ЭТоМ (ухудшается, остается без измеlнониЙэ снижается), эмоцион€Lльная

напряженность при необходимости пуб;rичного ответа, контрольной работы
и Пр. (высокая, неравномерная, нестаби;тьная, не выявляется), истощаемость
(высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная,
незначительная) и др.

7. Отношение семьи к трудностl[м ребенка (о, игнорирования до
ГоТоВности к сотрудничеству), н€Lltичие других родственников или близких

]IepaBHOMepHo

навыков требованиям

людеЙ, пытающихся ок€вать IIод,цержку, факты дополнительных



(оплачиваемых родителями) занятлtй 0 ребенком (занятия с логопедом,

дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Получаемая коррекционно-рrазв]пвающая, психолого-педагогиtческая

ПоМоЩЬ (конкретизировать); (заtrятлlя с логопедом, дефектсrлогом,
Психологом, учителем начuLпьных класс()в - указать длительность, т.е. когда
НаЧаЛИСЬ/закончились занятия), реryл],Iрность посещения этих зсtнятий,
выполнение домашних заданий этих спе]циапистов.

9. Характеристики взросления <,[> :

<4> Для поёросmков, а пхакэvсе обучаюtцuхся с dевuанmньtлц
(о бrце сmв енно - опас н btM) по в е d енuел,t.

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отр€lзить их значимость для
обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно
н€LIIичие травмирующих переживаний - например, запретили родцители,
исключили из секции, перестЕlл заниматься из-за нехватки средств и т.rr.);

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей,
как относится к их выполнению);

- ОТНОшение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых
учителей);

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздейс,гвия и

реакцию на них);
- харакТер общения со сверстникаtми, однокJIассниками (отвергаемыЙ

иЛи оТТесненныЙ, изолированныЙ по собственному желанию, неформсшtьныЙ
лидер);

- ЗначиМость общения со сверстниками в системе ценностеЙ
обуrающегося (приоритетная, второстепенная);

- Значимость вирту€rльного общениrt в системе ценностей обуlающегося
(сколько времени по его собственному мнению проводит в соци2lльных
сетях);

- способность критически оцениваtь поступки свои и окружающих, в
том числе антиобщественные проявJIенИя (не сформирована, сформирована
недостаточно, сформирована "на слов;ех' );

- самосознание (самооценка);
- принадлежность к l\{олодежной суеiкульт]/ре(ам);
- особенности психосексу€tльног.o развития;
- религиозные убеждения (не акту€tлизирует, навязывает другим);
- ОТнОшеНия с семьеЙ (описаrIие известных педагогам фактовl: кого

слушается, к кому привязан, либо эмоционiшьн€ш связь с семьей

ухудшена/утрачена);
- жизненные планы и профессио_напьные намерения.
Поведенческие девиации <5>:



<.r> Для поdросmков, а пхакrvсе обучаюtцuхся с dевuанmныл,t

(о бщ е с mв ен н о - о пас н btM) по ве d енuем.
_ совершенные в прошлом или текуtцие правонарушения;
- напичие самовольных уходов из дс)ма, бродяжничест]во;
- Проявления агрессrIи (физической иlиllи вербальной) по отноlпению к

другим (либо к животным), скJIонность к]насилию; :

- оппозиционные установки (спорит, откЕtзывается) либо негагивизм
(делает наоборот);

- отноIпение к курению, €UIкоголю, наркотикам, другим психоактивным
веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, стремление,
зависимость);

- сквернословие;
- проявлениrI злости пlилпr ненависти к окружающим

(конкретизировать);

- отношение к компьютерныl\d играм (равнодушен, и]:Iтерес,

зависимость);
- повышеннм внушаемость (влияние авторитетов, влияние

дисфункцион€Lльных групп сверстников, подверженность влиянию моды,
средств массовой информации и пр.):;

- дезадаптивные черты личности (.конкретлtзироваr:r,).

10. Информация о проведении индивидуа-гtьной профилакr:ической

работы (конкретизировать).

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения,
гIодтверждения образова],ельного марrшрутоl ,созд&ния усJIовий,"лцля кор]эекции
нарушений развития и социальной адаптации и/или условий проведения
индивидуальной профилактической trlабсlты.

,Щата составления документа.
Подпись председателя ППк. Печать Школы.

.Щ,ополнительно:
1. .Щля обl^rающегося по АоП - указать коррекционно-р€ввивающие

курсы, динамику в коррекции нарушений;
2. Приложением к Представлеlник) для школьников явJIяется табель

успеваемости, заверенный личной подписью директора IIIколы
(уполномоченного лица), печатью Школ,ы;

3. Представление заверяется личtной подписью директора IIIколы
(уполномоченного лица), печатью Школы;

4. Представление может быть дополнено исходя из индивиду{Lпьных
особенностей обучающегося.



Приложение 5

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося
на проведение психолого-педагогиtческого обс.педовilния

специалltл стilми ]tIПк

я,
ФИО ролителя (законного представителя) об}чаюrr(егося

(номер, серия паспорта" когда и кем вьцан)

являясь родителем (законным представи,гелем)
(нужное полчеркнуть)

(ФИО, класс/группц в котором/ой обуlается о,бучающийся, дата (,ц,тt.мм.гг.) рожления)

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

ll ll 20l г. l l


