
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«09» июня 2017 года № 283 

 

Об утверждении Положения и 

составе медико-психолого-педагогической службы 

на 2017-2018 учебный год 

 

На основании конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статьей 

42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучаю-

щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной адаптации», письма Министерства об-

разования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психо-

лого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учре-

ждения», руководствуясь Уставом МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», 

утвержденным приказом Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 18.11.2016 г. № 634 «О переименовании Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» и утверждении устава, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о медико-психолого-педагогической службе 

(МППС) в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» (Приложение 2). 

3. Утвердить Индивидуальную карту учёта наблюдения и динамики развития 

обучающегося с ОВЗ (Приложение 3). 

4. Утвердить План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) на 2017-2018 учебный год (Приложение 4). 

5. Создать психолого- медико-педагогический консилиум в составе: 

Позднякова Мария Николаевна, заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе; 

Иванцова Ольга Владимировна, педагог-психолог; 

Кузьмина Елена Валерьевна, педагог-психолог; 



Дамм Ольга Михайловна, учитель-дефектолог; 

Куклина Нина Юрьевна, учитель-дефектолог; 

Силантьева Наталья Петровна, учитель-дефектолог; 

Лунькова Светлана Аркадьевна, социальный педагог; 

Бердникова Ирина Геннадьевна, учитель-логопед; 

Гасич Татьяна Ильинична – медицинская сестра (по согласованию); 

Лушникова Татьяна Кузьминична -фельдшер (по согласованию) 

Миронец Татьяна Александровна-медсестра-ортоптистка (по согласованию); 

Воспитатели дошкольных групп (по согласованию); 

Учителя начальных классов (по согласованию); 

Учителя-предметники (по согласованию); 

6. Назначить председателем ПМПк Позднякову Марию Николаевну, замести-

теля директора по учебно-воспитательной работе. 

7. Назначить секретарем ПМПк Бердникову Ирину Геннадьевну, учителя-ло-

гопеда. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       Ю.П. Булдакова 

 

  
 



Приложение 1 
к приказу МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.» 

от 09.06.2017 г. № 283 

«Об утверждении Положения и 

составе медико-психолого- 

педагогической службы 

на 2017-2018 учебный год» 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

г. Усть-Илимска 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о медико-психолого-педагогической службе 

 

1. Общие положения 

1. Медико-психолого-педагогическая служба (далее - МППС или 

Служба) является структурным подразделением МАОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.» города Усть-Илимска. 

2. МППС предназначена для обеспечения медико-психолого-педагоги-

ческого сопровождения образовательного и воспитательного процесса школы, 

для обеспечения индивидуализации и гуманизации педагогического процесса. 

3. В своей работе МППС руководствуется Конституцией РФ, Конвен-

цией оправах человека, Законом РФ «Об образовании», нормативными доку-

ментами Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

приказами управления образования. 

4. Руководство деятельностью МППС осуществляется по профессио-

нальной линии заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

имеющего соответствующее образование. 

5. В своей деятельности сотрудники МППС руководствуются интере-

сами ребенка и задачами его гармоничного развития. 

6. Деятельность МППС направлена на выявление особенностей личност-

ного, интеллектуального, физического развития обучающихся, медико-психо-

лого-педагогических причин нарушений в развитии, обучении и воспитании, 

на профилактику и устранение таких нарушений. 

7. Сотрудники МППС осуществляют свою деятельность в тесном кон-

такте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями обучаю-

щихся. 

 

2. Основные задачи и виды деятельности 

8. Задачами МППС являются: 

психологическое сопровождение образовательного процесса школы; 



обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и физиче-

ского развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающихся на ос-

нове всестороннего медико-психолого-педагогического изучения; 

приобщение педагогов и родителей к основам детской, педагогической 

и социальной психологии, обучающихся - к основам самовоспитания; 

формирование у педагогического коллектива потребности в новых пси-

холого-педагогических знаниях, желания использовать их в работе с обучаю-

щихся и в интересах собственного развития; 

внедрение оздоровительных технологий в деятельность школы для 

улучшения психического здоровья обучающихся и обеспечения профилак-

тики заболеваний. 

9. Исходя из задач Службы, реализуются следующие виды деятельности: 

диагностическая работа; 

развивающая и коррекционная работа; 

профилактическая работа; 

консультативная работа; 

социальная работа; 

образовательно-воспитательная работа; 

содействие исполнению законов «Об образовании» РФ и области, совер-

шенствованию Правил школьной жизни; 

медико-психолого-педагогический консилиум. 

10. Диагностическая работа ориентирована на различные возрастные 

группы и служит для информационного обеспечения процесса сопровожде-

ния. 

11. Развивающая и коррекционная работа ориентирована на создание со-

циально-психологических условий для целостного психологического и физи-

ческого развития обучающихся. 

12. Профилактическая работа направлена на выявление нарушений ин-

теллекта, здоровья, личностных особенностей обучающихся, а также преду-

преждение различных видов отклоняющегося поведения. 

13. Консультативная работа ориентирована на обучающихся, родителей 

и педагогов. Основная цель консультирования обучающихся – стимулирова-

ние личностного роста, оказание психолого-педагогической помощи и под-

держки в периоды сильного эмоционального переживания, конфликта, в со-

стоянии актуального стресса, а также повышение информационной культуры 

по различным вопросам. Основная цель консультирования педагогов - созда-

ние единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого уче-

ника в процессе его обучения. Основная цель консультирования родителей - 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обуче-

ния. 



14. Социальная работа направлена на организацию профилактической, 

социально-значимой деятельности детей и взрослых в социуме (работа с 

детьми, их семьями, семейно-соседским окружением). 

15. Образовательно-воспитательная работа обеспечивает целенаправ-

ленное психолого-педагогическое влияние на поведение и деятельность детей 

и взрослых, объединяя работу всех социальных институтов в зоне своего про-

фессионального влияния: семьи, образовательного учреждения, обществен-

ных организаций и др. 

16. Содействие исполнению законов «Об образовании» РФ и области, 

совершенствованию Правил школьной жизни предусматривает формирование 

правового пространства в школе, защиту прав и законных интересов ребенка, 

правовое просвещение участников образовательного процесса. 

17. Медико-психолого-педагогический консилиум разрабатывает и пла-

нирует единую психолого-педагогическую стратегию сопровождения каждого 

обучающегося в процессе его обучения, а также ученических групп, классов 

или параллелей. 

 

3. Структура МППС 

18. Медико-психолого-педагогическая служба представляет собой еди-

ную систему взаимосвязанных звеньев: 

психологи; 

врач-педиатр, медицинская сестра; 

социальный педагог; 

учитель-логопед; 

учителя-дефектологи. 

19. Руководитель службы назначается приказом директора, он объеди-

няет и координирует работу всех звеньев службы. 

20. МППС работает по запросу администрации школы, плану работы, 

согласованному с администрацией и направленному на решение возникающих 

проблем. 

21. Состав Службы утверждается приказом директора школы. 

22. Ответственность сотрудников МППС. 

Сотрудники Службы несут ответственность: 

за адекватность используемых диагностических и коррекционных мето-

дов; 

за ход и результаты работы с обучающимися; 

за обоснованность выдаваемых рекомендаций; 

за оформление и сохранность документации Службы. 

23. Обязанности и права сотрудников МППС. 

Сотрудники Службы в своей профессиональной деятельности обязаны: 

руководствоваться настоящим Положением; 



рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его пол-

ноценного психологического и физического развития; 

оказывать необходимую и возможную помощь администрации и педа-

гогическому коллективу в решении основных проблем, связанных с обеспече-

нием полноценного психологического и физического развития детей; 

оказывать необходимую помощь детям в решении их индивидуальных 

проблем; 

в решении всех вопросов учитывать конкретные обстоятельства и руко-

водствоваться принципом «не навреди», т.е. принимать решения и вести ра-

боту в формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью, чести, 

достоинству детей, педагогов или третьих лиц; 

работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллек-

тивом и родителями. 

24. Сотрудник Службы имеет право: 

самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и 

взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопросы очеред-

ности проведения различных видов работ, выделении приоритетных направ-

лений работы в определенный период; 

требовать от администрации и вышестоящих инстанций создания усло-

вий, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанно-

стей; 

знакомиться с необходимой для работы документацией; 

проводить в школе групповые и индивидуальные обследования и экспе-

рименты для исследовательских целей; 

выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-попу-

лярных журналах, газетах и пр.; 

участвовать с правом совещательного голоса в работе медико-психо-

лого-педагогических и других комиссий, решающих дальнейшую судьбу де-

тей; 

препятствовать проведению диагностической, психокоррекционных и 

других видов работ некомпетентными лицами, не обладающими соответству-

ющей профессиональной подготовкой; 

в соответствии с базовым образованием и квалификацией иметь учеб-

ную и факультативную работу в объеме до 240 часов при соответствующих 

условиях; 

обращаться в случае необходимости через руководство школы с запро-

сами в медицинские и дефектологические учреждения; 



обращаться в случае необходимости через руководство школы с хода-

тайством в соответствующие организации по вопросам, связанным с оказа-

нием помощи обучающимся (изменение режима работы родителей, санатор-

ное обеспечение и т.п.); 

обращаться в случае необходимости с запросами через руководство 

школы в центр профориентации по вопросам, связанным с профессиональным 

самоопределением обучающихся. 

 

4. Делопроизводство 

25. Документацией МППС являются: 

положение о Положение о медико-психолого-педагогической службе; 

положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме; 

протоколы заседаний; 

 

26. За ведение документации МППС отвечает руководитель службы. 

  



Приложение 2 
к приказу МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.» 

от 09.06.2017 г. № 283 

«Об утверждении Положения и 

составе медико-психолого- 

педагогической службы 

на 2017-2018 учебный год» 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

г. Усть-Илимска 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого- медико-педагогическом консилиуме 

 

1.Общие положения 

1. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) яв-

ляется одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, объединяю-

щихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

2. ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения, 

законодательством в области образования, договором между учреждением и 

родителями, Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консили-

уме (ПМПК) образовательного учреждения». 

 

2. Цели, задачи и порядок организации 

3. Цель: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из ре-

альных возможностей учреждения, и в соответствии со специальными образо-

вательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучаю-

щихся. 

4. Основными задачами психолого-медико-педагогического консилиума 

являются: 

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) 

диагностика отклонений в развитии; 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личност-

ных перегрузок и срывов; 

выявление резервных возможностей развития; 

определение характера, продолжительности и эффективности специаль-

ной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 



подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности в обучении. 

5. Психолого-медико-педагогический консилиум создается приказом 

руководителя. 

6. Общее руководство ПМПк возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе учреждения. 

7. Состав консилиума. 

Постоянные члены консилиума: 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе; 

старший воспитатель; 

учитель – дефектолог; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

учитель-логопед. 

Временные члены консилиума: 

медицинская сестра, фельдшер; 

классный руководитель;  

учителя-предметники; 

воспитатели. 

 

3. Организация деятельности ПМПк 

8. Обследование обучающихся осуществляется как по инициативе педа-

гогов, так и по инициативе родителей (законных представителей) на основа-

нии договора между учреждением и родителями (законными представите-

лями) обучающихся. В первом случае должно быть получено письменное со-

гласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка. 

9. При первичном, срочном и заключительном обследовании на конси-

лиум должны быть представлены следующие документы: 

психологическое представление на ребенка; 

педагогическое представление на ребенка, либо характеристика (для ре-

бенка дошкольного возраста); 

могут быть представлены тетради ребенка, поделки и т.д. 

10. При плановом обследовании на заседания консилиума представля-

ются только результаты коррекционно-развивающей работы, изменения, вы-

воды и предложения по дальнейшей работе с ребенком. 

11. Необходимую информацию предоставляют соответствующие специ-

алисты. 

12. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивиду-

ально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

13. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, кото-

рое содержит обобщенную структуру психофизического развития ребенка (без 



указания диагноза) и план специальной (коррекционной) помощи, обобщаю-

щий рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми чле-

нами ПМПк. 

14.Коллегиальное заключение ПМПк, заключения специалистов дово-

дятся до сведения родителей в доступной для понимания форме, предложен-

ные рекомендации реализуются только с их согласия. 

15.Изменение условий получения образования (в рамках возможностей 

учреждения) осуществляется по заключению Территориальной ПМПК и заяв-

лению родителей (законных представителей). 

16. При возникновении трудностей диагностики, или отсутствия усло-

вий для оказания необходимой специализированной психолого-медико-педа-

гогической помощи специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в Территориальную ПМПК. 

17. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомен-

даций ребенку назначается классный руководитель или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специаль-

ную (коррекционную) работу. Специалист отслеживает динамику развития ре-

бенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

18. В индивидуальную карту учёта наблюдения и динамики развития 

обучающихся с ОВЗ (Приложение 3) вкладываются следующие документы: 

представления педагога, учителя-дефектолога, педагога-психолога, со-

циального педагога, врача, учителя-логопед; 

коллегиальное заключение; 

19. Периодичность проведения консилиума определяется реальными за-

просами учреждения. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые, 

и проводятся не реже 1 раза в полугодие. 

20. Документация консилиума: 

приказ о создании консилиума и утверждение его состава на текущий 

учебный год; 

протоколы ПМПк; 

журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов терри-

ториального ПМПк; 

 

4. Выполнение обязанностей членами ПМПк  

по обследованию и сопровождению детей 

21. Специалисты, входящие в состав психолого-медико-педагогического 

консилиума, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, состав-

ляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на об-

следование детей. 

22. Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объ-

ема работ, размер которой определяется учреждением самостоятельно. 



23. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе явля-

ется председателем ПМПк, организует заседания, обеспечивает их система-

тичность, формирует состав членов консилиума, состав приглашенных, ин-

формирует родителей о необходимости  обследовании обучающегося, полу-

чает письменное согласие родителей, подводит участников консилиума к со-

ставлению коллегиального заключения; изучает проблемы в освоении обуча-

ющимися предметов учебного плана, организует дополнительные занятия с 

обучающимися по предметам, возглавляет деятельность педагогов в разра-

ботке карты индивидуального коррекционно-развивающего сопровождения, 

осуществляет контроль за выполнением рекомендаций, консультирует педаго-

гов, родителей по вопросам методик обучения, вариативности учебных про-

грамм и планов, образовательных маршрутов. 

24. Воспитатель изучает проблемы обучающегося с окружением, про-

блемы в коллективе, оказывает помощь в организации досуга детей, органи-

зует работу по профилактике правонарушений, консультирует педагогов по 

вопросам разработки карты индивидуального коррекционно-развивающего 

сопровождения, осуществляет контроль за выполнением рекомендаций конси-

лиума. 

25. Социальный педагог изучает проблемы семьи ребенка информирует 

о проблемах семьи участников консилиума, дает рекомендации в оказании со-

циальной, педагогической помощи семье и ребенку, консультирует родителей 

по вопросам семейного воспитания, по правовым вопросам, участвует в разра-

ботке карты индивидуального коррекционно-развивающего сопровождения 

детей на основе диагностики, обеспечивает социальную защиту ребенка, его 

адаптацию и интеграцию в общество. 

26. Педагог-психолог изучает личностные особенности ребенка, состав-

ляет психологическое представление, знакомит участников консилиума с ре-

зультатами обследования ребенка, оказывает помощь в принятии правильного 

решения, помогает составить программу отслеживания уровня развития ре-

бенка, программу коррекции недостатков развития, дает рекомендации педа-

гогам и родителям о необходимой коррекционной работе с обучающимся, про-

водит индивидуальные коррекционные занятия, консультирует родителей по 

вопросам психологии, оказывает психотерапевтическую помощь. 

27. Классный руководитель ведет педагогическое наблюдение за ребен-

ком, составляет педагогическое представление на консилиум, дает характери-

стику ребенку, формирует его проблемы в обучении и поведении, информи-

рует о микроклимате классного коллектива, выполняет рекомендации конси-

лиума, осуществляет педагогическую коррекцию. 

28. Учитель-логопед обследует произносительную сторону устной речи 

обучающегося, состояние слуховой функции (в пределах своей компетенции), 

уровень речевого развития, составляет логопедическое представление, инфор-

мирует участников консилиума о состоянии речевого развития ребенка, дает 



рекомендации классному руководителю (учителю), воспитателям, оказывает 

методическую помощь в организации индивидуальных занятий с обучаю-

щимся, ведет коррекционную работу с обучающимся. 

29. Учитель-дефектолог ведет педагогическое наблюдение за ребенком, 

составляет характеристику ребенка на консилиум, формирует его проблемы в 

обучении и поведении, информирует о микроклимате в детском коллективе, 

обследует состояние зрительной, слуховой функции (в пределах своей компе-

тенции), уровень зрительного, слухового развития, информирует участников 

консилиума о состоянии слуха и речевого развития ребенка, дает рекоменда-

ции оказывает методическую помощь воспитателям, ведет коррекционную ра-

боту с ребенком, выполняет рекомендации консилиума. 

30. Воспитатели и родители помогают в составлении педагогического 

представления на ребенка, дополняют характеристику ребенка об обучении, 

поведении, характере, состоянии здоровья, развитии речи и т.д., ведут дневник 

наблюдений за ребенком, выполняют рекомендации консилиума, осуществ-

ляют педагогическую коррекцию. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПМПк 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

1 Объекты консультирования  вновь поступающие дети 

дети подготовительной группы 

учащиеся 1-го дополнительного, 1-го, 5-го, 

6-го, 11-го классов 

проблемные дети 

2 Виды консультирования  

Первичный при зачислении вновь поступившего ре-

бенка 

Плановый оценка динамики обучения и коррекции, 

дальнейшее сопровождение 

Срочный по запросам педагогов, специалистов в слу-

чае необходимости 

Заключительный   в связи с переходом ребенка на новую сту-

пень или окончанием коррекционной ра-

боты 

3 Этапы работы консилиума  

Подготовительный этап первичное обследование с целью подго-

товки представлений специалистами; со-

ставление психолого-педагогической ха-

рактеристики 

Основной этап ознакомление с сопровождающей доку-

ментацией; 



обсуждение результатов обследования, со-

провождения; 

выработка рекомендаций специалистами 

Заключительный этап Разработка карты коррекционно-развиваю-

щего сопровождения  
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Приложение 3 

к приказу МАОУ «СОШ № 7  

имени Пичуева Л.П.» 

от 09.06.2017 г. № 283 

«Об утверждении Положения и 

составе медико-психолого- 

педагогической службы 

на 2017-2018 учебный год» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА УЧЁТА НАБЛЮДЕНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ 

 

Фамилия  

Имя 

Отчество  

Возраст   

Адрес 

 

Телефон 

Из какого образовательного учреждения прибыл  

Класс 

ФИО родителей (законных представителей)  

 

 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 
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Программа комплексного сопровождения  

  
Результаты и эффективность сопровожде-

ния (входящая) 

Результаты и эффективность сопровожде-

ния (промежуточная) 

Результаты, достигнутые по 

завершении этапа сопровож-

дения, оценка эффективности 

проделанной работы за учеб-

ный год 

Дата       

Классный руководитель       

        

        

        

        

        

Рекомендации:       
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Программа комплексного сопровождения  

  
Результаты и эффективность сопровожде-

ния (входящая) 

Результаты и эффективность сопровожде-

ния (промежуточная) 

Результаты, достигнутые по 

завершении этапа сопровож-

дения, оценка эффективности 

проделанной работы за учеб-

ный год 

Дата       

Педагог-психолог       

        

        

        

        

        

Рекомендации:       
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Программа комплексного сопровождения  

  
Результаты и эффективность сопровожде-

ния (входящая) 

Результаты и эффективность сопровожде-

ния (промежуточная) 

Результаты, достигнутые по 

завершении этапа сопровож-

дения, оценка эффективности 

проделанной работы за учеб-

ный год 

Дата       

Учитель-логопед       

        

        

        

        

        

Рекомендации:       
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Программа комплексного сопровождения  

  
Результаты и эффективность сопровожде-

ния (входящая) 

Результаты и эффективность сопровожде-

ния (промежуточная) 

Результаты, достигнутые по 

завершении этапа сопровож-

дения, оценка эффективности 

проделанной работы за учеб-

ный год 

Дата       

Социальный педагог       

        

        

        

        

        

Рекомендации:       
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Программа комплексного сопровождения  

  
Результаты и эффективность сопровожде-

ния (входящая) 

Результаты и эффективность сопровожде-

ния (промежуточная) 

Результаты, достигнутые по 

завершении этапа сопровож-

дения, оценка эффективности 

проделанной работы за учеб-

ный год 

Дата       

Дефектолог       

        

        

        

        

        

Рекомендации:       

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

С содержанием индивидуаль-

ной карты учёта наблюдения и 

динамики развития обучающе-

гося с ОВЗ ознакомлен(а)       

Подпись родителей (законных 

представителей)        

Дата «___»___________ 201__ г.       

 


