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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,l. Псю<олого-медикФ.педllгогшIеский консилиум (далее - консилиум) - тю
экспертный совещательный орган на}.4Iно-методической рабOты лицея,
обеспечlшающий согласомнность коррекtионнt>рarзвивilющей деятельности
учаgtЕиков образовательного rrроцессъ исходя из реальных возможкостей школы lt
в соответствии со специальными Мразовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенноgгями, состоянием псID(осоматического здоровья

учащI{хся.
1.2. Вrrугришкольrтый психолого- медико-педагогический консилиум (далее

IIМП(к) создается с цеJIью:
U организации системы адекватных условий обуrения и социально-

педагогической коррекrrи д,пя дgгей с осфенностями в развитии,
П оказания помощи учапшмся, имеющим трудности в обуIении, личностном

и соrшiшьном р:Iiвитии,
П оказание помоIщ{ учащимся лицея в формировании индивидуaшьного

образовательного маршруга, профессион:rльном и досуговом самоопределении,

l содейgгвия админисIрации и педtгогическому коллективу лицея в создании

условий, гараFпIр},юIщD( охрану и уцрепление физического психического и
соци:tльного здоровья уrащихся, их родителей, педагогиtlеских работников и
других участников образовательного процесса; в создirнии социальной сI{ryации

раrвI{rия, соответствуюцей индивидуальности рбёнка
1.3. Психолого - медико- педагогический консилиум предстаппяег собой

объедпнеtме сrrсцимистов лIщея, орrаккlующее комплексное, всестOроннее,
динамическое диаIностшlеско- коррекционпое сопровохдение дgгей с
особенносгями в развитии и имеющ{ми трудности в об)лrении, личностном и
социальном развитии. В соgгав постоянных tшенов KoHcllJIиyMa по прика!у
диреlсгора лицея входят председатель консилиума, заместители дирекгора,
педагог-псю(олог, медlцинскийрабогницучиrcля,fiмеюrrшеопыт
коррекционной рабсrгы, приглашённые специtulисты.



1.4. оmима.llьнаrl поддержка детей с особенноgгями в развитии
осущестыIяется через взаимодейсгвие с раЙоЕной психолого-мед{ко-
педагоrической комиссией (ПМГЛ().

1.5. огношения междl [IМПК и консплиумом регламеЕтируются
установJIенными нормативными докумеЕтами.

1.6. IIМП(к) создается в лицее прик,вом дирекгора.
1.7. IIМП(к) яR'яется основной функционшьной единицей псID(олого-ме.щ.lко

-педаюгической службы сопровождения лицея.
1.8. ffеятельность консплЕума реryлируегся след/ющими документами:
П Закон < Об Образовании Российской Федерации> от29.12.2012Ns273-Ф3.
П Конвепцией ООН о правах рбёнкц приняюй ООН па гснера.ltьной

Ассамблее 20 ноября 1989 года;

П Приказом МО РФ от27.03.2000 Nsl27l901 -б <О псшrологtьмедикФ
педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного rrреждения);

П Уgгавом МоУ лицея NФ;
П Положением о в}Iугришкольном псID(олого-мед{ко-педllгоIическом

консилиуме.

П. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ РЛБОТЫ КОНСа,IИУМА
2.1. .Щпагпосrшческое: выявлеIlие прич}rн школьной неуспеваемости, а TaIoKe

проблем в социа.пьной адаmации ребенка. Обследование ребенка специалиgtами
консилиума осуществJIяется по инициативе родкгелей (законных представlтгелей)
или педагогов лицея с согласия родителей и на основilнии Устава лицея. При
возrrиюIовении трудностей диагностики, конфлиюных сиryаций, а таюке при
отсутствии поло)tоfтельной динамиtоt в IIроцессе ре:rлизации рекомендаций
окруlкной IIМПК - напраыIение ребёнка на комиссию в рамках районной IIМПК.

2.2. Копс5lльтатпвЕое: окаi:lание консультативной помощи педагогам лицея и
родитеJlям детей с особенностями в развитии с целью tфрмирования активн(F
положЕтельIlой позиции взросльrх и эмоциоЕальЕо-полохитýльного фона в

детском коJIлективе.
2.3. ПросветптеJIьское: повышение профессиональной компете}гпiости

педагогов, обуlаоцих дегей с рашичными осменноgгями в развитии.
2.4. Методrrческое: формировtlние банка диаIносп{tlескrтх и корреюIионных

мgIодик, учебно-мегодллческоIо и дидактического комплексов для бучеяия дегей
с особенностями в рiввитии, банка консультаlцонного материаJIа дlя учrтгелей и

родителеЙ (закоrшых представIflелеЙ), заиrrгересомнньпr в обучеrrии, воспитании
дgгей с особенноgгями в развштии.

III. Фупкчип коЕсплпJrма.
3. l. Обеспечение мчесткr коррскционно-развивающей деятельности,

вк.lпочающей физическое и умственное развитие, нравственное и эgгетическое
воспитание }пrащихся лицея.

3.2. Оргаrrизация й проведение комтlлсксвого изучения личночги рсбёвка с
использов{lнием,щлагностическtD( методик, психологического, педагоп{tIеского,
кJIинпческого обследования.

3.3. Выявление и ранняя ди:rгностика откJIонений в развитии Itли состояния
декомпенс ши.

3.4. Выявлеrrие уровня и особенностей развrпrя lrозммтельной деrгельностц
памяти, внимания, работоспособности, эмоциrшьно-личноgпrой зрелости, уровня
ра:lвитвя речи школьников.
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3.5. Выявление резервIfiD( возможносгей ребёнка" рiвработка рекомендаrшй
педагогам и другим спеIшаJшстам по беспечеш о шцивидуtшьного подхода в
процессе обучения и восrштания.

З.б. Разработка плана скоординированньrх действий ролителей, учrгtлей,
спеIц{irлистов лицея по решению наиболее акryirльных пслD(олого-медико-
педiгогических проблем дgгей.

3.7. Выбор лифференцированных педагогическIл( условий, необходшых дlя
коррекции недостатков развптия отдельных учащихся и для организаlци
коррекционнG.развив:lющего процесса.

З.8. Выбор опгимальных для ребёнка образовательrъrх программ,
соответствующих его готовноýти к обучению, в зав}týимости от сосюянIпя его
здоровья, индивидуальных осбснностей развrпrя, адаптивности к ближаfuему
окр}ц(ению.

З.9. Разработка скоординированных дейgгвий родителей, учителей.
специt:lлистов школы по зац)еIIлению позитивньIх и преодолению негативных
тснденций в развитии кlrассЕых коллективов.

3.10. Обеспечение социztльной защrrгы робёшса в сл)щzurх неблагоприятшх
семейrъпr или учебно-воспrlтательных условий цри псID(отравмирующих
обgтоягельgгвах; охрана и укреIшение псшхосоматиtIеского здоровья ребёнка.

3. l l. Профилакгика физrlsескIоq интеJIлекryальньtх и психологическIr(
перегрузоц эмоцион{цьных срывов, организаIц.rя лечебно-оздоровительЕьD(
мероприятий.

З.l2. Подготовка докумеtIтов на районную психолого-медико-педatгоIическую
комиссию в случае неясЕого дЕапlоза или при сIсуtсrвии положrfгельной
динамики в р:ввитии и воспитании ребёнка.

IЧ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСI4ЛИУIИЛ
4. l. Обследование ребёнка специlцистами консилиума осуществJlяется по

иншшативе родrтелей (иных законных представит€лей) или членов
ледагоIтIIIеского коллекгив:t с согласия родителей. При несогласии родrтгелей
(иных законных представителей) проводlтгся работа fiо формированию у Hror
адокмтного понимания проблемы исходя из иrrгересов ребёнка

4.2. Заседания консилиума проводятся по мере необходимости.
4.3.Первичный консилиум проводится дJIя из}щеЕия зшlвки педагогов,

родlтгелей администраrци по возникшим прфлемам в об5пении, воспктании и
адаптации учащихся.

4.4.Аналlтгический консиlшлум проводится дIя определения харакгера
индпвидуirльных и общешколъньпr проблем, определение gгратеI]rи п тактаки их
решения.

4.5.Коrrrрольно-корреrспrровочпый консилиум ( промежугочный) проводrгся
с целью ос)ществления коЕIIроJIя за исполнением шrдIвид/альных комIIлексных

учебно-коррекционных программ по мере необходимостlл (или по зzlявке )литеJIя,
родrrгелей) и внесения в них, rrри необходимоgги, соотвегсгвующей
корректировки.

4.6.Итоговый консилЕум по результатам рабогы цроводится l раз в чеrъерь
(в коrще чсгверти), в кокце учебного rOда.

4.7.,Щиагностическая рабога проводится ежеЕедельно с целью определенпя
состояния деятельности )пlащегося, его развития и созд:lкия комфортrrых условий
для даьнейшей адаптации и соIц{ализации.



4.8.Консультации проводяtся ежемесячно дlrя педагогов лицея и родrтгелей с
целью формировtlнllя активнtьположительной позlлши взрослых и эмоrшон:tльнФ.
положитепьного фона в дgгском коJLлективе.

4.9.Мgгодическая работа осуществляется с цеJью формирования банм
диагностI{IIеских и корреюшонных методик, консультаIц.lонных материiIлов дJlя
род}Irелей и педагогов лицея, подготовки индивидуirльных диагности.IескI,D( и
коррекционных пакетов дJIя уrащихся, содержательного наполнения
индивидr'альных комплексньrх уrебно-коррекциоЕных программ, а таюке дIя
повышенлlя профессиональной компетеrrгности спеIцаJIистов консил ума.

Посещение уроков учктелей лицея специалистами консилиума
ос)лцествJlяется с целью паблюдения за rlащимися в образовrrcльной среде
массового кпасса.

4. 10. Солержательное наполнение индивид/arльных комплексных учебно-
корреIщ{онных программ осуществJlяется на основе рекомендаций специilлистов
районной f[МПК, обсуждаются на заседании консилllума при обязательном
согласовании с роддгеJlями.

4.1 l . Консилиум создаётся и ликвидируется по решению педагоIиllеского
совета.

4.12. Утверlкление и изменение данного Положения осуществJIяется
педагогическим советом и фиксируегся приказом Jшрекгора школы.

Ч. ДОКУМЕНТЛЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
5. 1 . Работа консилиума реглtlментируется следующей докумеt{гацией:
П настоящее Положение о консилЕуме
П шIан деrтельности консилиума на у,rебный rол
П д{агностtлческий инструliеrггарий
L протоколы решений заседания конс}rлиума.
П при необходимости зilшIючение по вопросу рirзвrпiя учяrцегося
5.2. Разглашение информации специалистамц }лппелями и ацминисIраIшей

школы о харакгере проводимьrх консшIиумом мероприягий без согласия родителей
запрещается.
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Прплоzкеппе 1

к ПоложенIдо о внугришкольном
психолого-медико-педагоrическом консилиуме

МоУ лицея Ns4

Прелселателю вн)лришкольного
псю(олого-медико_педагогического консилиума

В.Н.Сушковой

Ф-И.О. ролrrгелей (законных прдсгавителей)

ЗАЯВJIЕНИЕ
Пропry провесги бследоваrrие гимназическим псю(олого-медико-педагогшIеским конси.лиумом мое-
го ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
.Щата рхпения рбенка
Согласеrr (-ы) ша его обследованне сrrецплIпgIамп пспхолог(Fмедuко- педагогrtческого кошсп-
лшума в составе: учитель-логопед, педatгог-психолог, социа.ltьный педагоц фельдшер.
Постав.гIен (ы) в известность о необходимости предоставJIения след/ющих доц/менmв для бследо-
вания вцлришкольным психолого-медико-педагогическим консилиумом: здкпючеЕпя trедагога_
пспхолога, здкпючевия учитеJrя-логопеда, характерпстпка об5rчающпхся, ппсьмеrrные работы
по русскому (ролпому) языку, мдтематпке, результаты самостоятеJIьЕой пролукгlrвпой дея-
те:rьпостr ребеrrка.
Ознакомлен (а/ы) с основными направJIениями деятельности, местом н:lхождения, порядком обследо-
вания и графиком работы вц/Iришкольного псю(олого-медико- педагогическою консилиума (датой,
временем и ме9том проведения обследования), а таюке со своими правами и правами рбенка, свя-
занными с проведеrrием обследования.
Согласен (а/ы) на обработку персонaшьных данных своих и моего
Пршу прводигь обследование ребенка внугришкольным психолого-медико- педагогическим кон-
си-шцrмом без моего прис)пствия

(Ф.И.О. ролlтгеля, подrшсь)
Прошу проводить обследование ребенка внугришкольным психолого-медико- педагогическим кон-
сиJп )/мом в моем прис)пствии

(Ф.И.О. ролrгеля, подпись)
Согласен (-а) с проведением обследования специаJIистами вн)пришкольного психолого- медико- пе-
дагогического конси,лиума (для дgгей, доgгигшю( возрачга 15 лег)

(дата" подпись, Ф.И.О. ребенка)
Копию заключсния вцпришкольного IIМПк прошу вьцать при личном обрацении.

20_г. Подrшсь:(_))
(Ф.И.О. рл,тrелц подпись)



Прпложенпе 2
к Положенлпо о внуц)шrrкольЕом

псID(олого-медико-педtгогическом консипиуме
МоУлицеяМ4

Харакгерпстпlса об5rчающегося
Ф.И.О. ребенка

В харакгеристике в свободной форме должны быть следуюцие разделы:
1.Общие сведения (Ф.И.О. ребенка, дата роrкдеЕ}ut, адрес, общеобразова-

тельЕau{ организация, кJIасс, повторное обучение - в мком кпассе, mкуда прибыл в
00).

2. Сведения о семье (состав семьи, социальный стаryс, стиль воспrrания).
3.Общая осведомленность и социaшьно-бытовм ориеЕтировка (сведения о

себе, осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах
окружшощей жизни).

4.0бщая успеваемость (успеваемость по основным предметам, приlIина неус-
певаемости, .тпобимые и нешобимые предметы).

5. Посещаемоgгь (причина пропусков, количество пропусков без
уважительной причины).

б. Харакгерисгика обl"rаемости (отношение к оценкам, похвilле, неус-
пеху; работоспособность, эффекгивносгь помощи, /томrrяемость; отношение к
школе, учебной деятельности - желание идги в школу; целенаправлеЕноgгь, уме-
ние коЕтролщ)овать себя, планировать свою деятельностъ, внимательность, акгив-
ность, заинтересованность; lрудности при подготовке домашних задакий, при уст-
Еых или письменных ответах с места, у доски, цри выполнении заданий творческо-
го характера, лри рутинной работе, при усвоении нового или повторении пройден-
ного).

7. Соответgгвие объема школьных знаний, умений и нilвыков тре-
бованиям программы с оценкой динамики обуrенности:

Развumuе усmной речu (умение сzlмостоятельно состаыIять расскllз, rrлан рас-
скaва, пересказать знакомьй текст; харакtер трудносгей ребенка - звукопроизно-
шение, црамматическое построение фраз, построение смыслового плана текста, за-
поминtlние словесного материала).

Чпенuе (соответсгвие техники чгения требов:шtиям школьной программы;
скорость, mlilBнocтb, выразительность, отсугствие (очЕтою); понимание смысла
прочитанЕого. yмеЕие запомнlтть прочrганное).

Влаdенtле пtrcьменной речью (скорость письма - соответствие норме; необхо-
димость в дополнительЕых повторzlх предложеtтий, слов при письме под дикговку;
xapatкTep ошибок Еа Ilисьме - орфографичесrоlе (не знает лlли не примешIет прави-
ла), списывание с печатного/письменного текста каллигDафические павыки).

Сформuрованнослпь учебньtх HaBblKoB по мапемаmuке (владение счетными
операциrIми (указать в Kzlкиx пределах), владение выtIислптельными навыками (ка-
кие арифметические операции выполrяег), владение элеме}парЕыми геометриче-
скими поюlтиями, решение уравнений; способноgть к решению задач (простых,
сложных), быстрота ориентировки в условIлrlх задачи и нахождении решеншl, не-
обходимоgгь в дополнительньIх повторах, разъяснениях, подскаlке или ивой педа-
гогической помощи при выполнении задаЕIuI; как усвоил программный материал).

Харакtперuсmuка оtаuбок по к:Dкдому предмету, вероятнzrя приtIиЕа недос-
татков.

8. Сформированность цкольно-значимых умений (огношение к
оцеЕкам, похвilле, неуспеху; работоспособность, ]ломJlяемость; отношение к шко-
ле, к учебной деятельности - желании идги в школу; цсленаправJIеЕность, умение
кокtролировать себя, планировать свою деятельность; внимательность, аюив-
ность, заиЕтересованность; трудlосги при подготовке домашЕего задания, при
устЕых иJIи письменных ответах с места, у доски, при выполнении задаrий творче-



ского характера, при ругиной работе, при усвоении нового иJIи повтореш.lи прой-
денного).

9.Усвоение образовательной программы (линамим).
l0.Поведение и общение в учебной ситуации (соблюление правиJI; тудно-

gги и особенности взаимоотношений со сверстниками, rtителями, родrтелями).ll. Эмоциональяо-волевое состояние в 1^lебной сrry Iии фаздражение, ги-
перактивность, агрессия, исrryг, безразличие, пассивность, вялость, преобладаю-
щее Еасгроение, неуверенность, подавлеItность, отrrошеrше к себе, нlшшше нр:в-
ственных качеств, умение управJIяlъ своими чувствами и поведением, насгойчи-
вость, упорство, отношение к трудностям).

12.Общие выводы и впечатленIfi о ребенке (в том числе положительные сто-
роны ребевка).

+ Требования к характеристике: характеристика на обуrающегося - это итог
продул!анного систематrltlеского наб.тподения за ребенком в течение год3' оно не
доJDкIIо быть поверхностным и написiшным наспех. Факгы долrкны быь изложе-
ны последовательно и систематично. Указываются не только приtIины тех llли
иных негативньrх проявJIений обl^rаrощегося, но и положительные стороны ребен-
ка..Щолжны избегаться сложные обороты речи, нецравильное применение терми-
нов, эмоциональнllя оценка (применение прилагательньrх, пререлиlмвtlю-
щlо</уменьшаrоuцх описание факга).

Полпись кrrассного руководIтг9ля (расшифровка подписи - ФИО)

м.п, Подпись руководителя



[Iриложеппе 3
к Положеншо о вн)ггришкол ьЕом

психолого-медико_педагоIическом консилI4rме
МОУ лицея Nя4

Заключенпе педагога-психолога на ребенка

Ф.И.О. ребенм

,Щата и время проведениJI обследования
Присутствие третьего лица
Перечень использованных мgгодик _

Темп деятельпосги, уто}tляемость

Сформироваrтностъ пространственных и временньж представ.тlений фазли-
чие право/ лево, верх/ низ, части суток, дни недели, месяцы, времеЕа года, часы,
распознамние местоположения объекгов в окруr(:tющей среле или по отношению
друг к друry, знание родственных отношений и др.)

Особеrпrоgги интеллекryaшьно-мнестиttеской деятельности:
Харакгерисгика понимания инструкцш{_

Удержание цели

та, формы, величины)
Внимание (объем, устойчивость, перекJIючаемость, концеrттрация и др.)
Память (преоблалающм память: сrrр<овая/ зрительная/ моторная, особенно-

сти запоминани;I и воспр}лят[я)_
Мыпшение, протекание мыслительных процессов (преобладающий тип: на-

гJIядно- дейсгвенное, словесно-логическое, процессы анaшиза и синтеза, обобще-
ния; установJIение последовательности событий; устаноыIение притшнно-
следственных связей, выделение существеняых признаков при массификациях и
срaшЕении предметов; обоснованность выделения лишнего предмета; понимание
переЕосного смысла загадок, пословиц и метафор и др.

Зашпочение педагога-психолога (с указанием варианта развrтпrя тсrга.ltьного/
парциального/ искаженного).
.Щата заполнения _
Подпись педагога-психолога Фасшифровка подписи - ФИО)
Подпись руководителя

Особенноgги коЕтакта (коrпакпrосrъ, ориеЕтацшl на совместную рабсrry, по-
нимание инсIрукции простой/ сложной, собJподение диgганщдr/ бездисгаrrпrость,
целенlшраыIенность и имIryльсивность поведенttJI, расторможеЕность/ тормози-
мость)

Эмоционально-волевой сферы (адекватность эмоционаrrьной реакIии и на-
лиtIие немотивированных колебаний в настроеЕии (аффекп,rвные вспышки, прояв-
ление негативных реакций, эйфория/лифория), проявление волевых качеств и др.)

Особенности деятельности :

рабmоспособность

Ориеrrгировка в задЕшлutх р:rзного уровюI сложности _



Приложепие 4
к Положению о вц/,гр ишкольном

псID(олого-медико-педlгогическом консшIиуме
МоУлщеяМ4

Заключепие учитеJIя-логопеда Еа учащегося

.Щата

Ф.И.О. рбенка
,Щата роlкдепия Адрес
flaTa
МоУ шlцей Ns4 Класс

проведения обследоваrrия

Речевое окружение (недостатки ре.ш у взросльD( tшепов семьи, двуяз-
.лre)

Общая харакrеристика общения (акгивен, мЕогословен, навязчив, избирателен, пассивеЕ, aг-

рессивен и др.)
Состошие просодической стороны речи (темп, ритм, выразитеJшIость, голос) _

Звукопризношевие (rrзо.rпrрванное произношение, в словtD(, фразы, замеяы, смешеrtие,

Фопематический crryx (какие звуки не дифференццрует по aжустическим признак.tм на

}?овЕе слога' слова; состояние фонематического анализа и сиrггеза)
Состолtие словаря (понимаяие уровня обрацешrой речи, соответствие возрасту пассив-
ного и atктивного словарного зiшаса' точное значение слов, употребление частей рчи и
т.д.)
Грамматлческий стрй р.п,r (на урвне слогового cocт:lвa, словосочетания, фразы; владе-
ние функчияrrи словоизменения, словообразования; обязатеrьно - примеры речевьD( на-

рушений)
Связная речъ (какие фразы испоJьзует, качество рассказа, наJIиtlие языковьD( и вырази-
TeJIr'HbD( средств)
Состолtие общей и меlкой моторики (велущая рук4 подютовка руки к письму)
симrrгоматlд<а зaшкания
Чтение (способ чтеЕия, скорость чтения, поЕиманЕе прочит:lпного, характеристим опш-
бок)
Письмо (особеняости графики, нали.пе специфических ошибок)
Логопедпческое зчlкJIючение :

.Щата запо-тпrения



Прпложенпе 5
к Положеншо о в}Iугришкольном

психолого-медико-педагоIическом консилиуме
МоУ лицея Ns4

Соцuальпое заключепrrе па об5lчающегося

Ф.И.О. ребенка
Дата ржцения

Название образовательной организации

днамнеgгические сведениJt: неблагоприятные факюры развптия (развитие психомоторных и ре-
чевых функчий, наследственность и вредные привычки родитвлей и др.)

Сведешtя о семейном воспитании:
Семья (полная, неполная)
Ф.И.О. матери (мконного представите:lя )

Образование
Месго работы

Тип семейного воспитания (форма обцения с ребенком, характер взаимосrгношений в семье)

Соrцальнобыювые условия жизпи и восIштания ребенк4 степень его социопсихологической
адаrrmвносги (жилье собсгвенное/ съемное, условия проживания ребенка (комнат4 угол и др)

Основные особенности рaIзвития р€бенка, определяющего необходимостъ созданиrl специальньrх

условий обlчения и воспитания

Зак,rючение социального педzгога:

,Щата заполнения
Подпись специшtнста (расшифровка подписи - ФИО)

м.п. Подпись руководитеJlя_

Наrшчпе иrrвалидности (JЁ доl<5lмента, подгверlrсдающего сгаryс рбенка_инвалида)_



Приложепие 6
к Положению о в}rутришкольном

пслlхолого-медико_педагогическом консилиуме
МоУ лицея Ns4

20г

Зак.люченrrе психолого-медшкьаедагогшчоскоп) кФшсплцJ.м:l
образовательшой органшзацнш

fiс

От

Назваrие образовательной организации
Ф.И.О. ребенка
,Щата рождения
Группа./ класс
Срок коррекционной работы образомтельноЙ оргаш.lзапплв

Образомтеrьная прогрal}.lма (полное назмIrие)

доrамика усвоения образовательной прграммы (полоlюлтельная, отицательIlая, волнооб-

успеваемость ся

Соматлческое состояIlие (физическое развитие, группа здоровья, (Д))

учЕr

Годовые оцеЕки за предшествующие годы обу-
чения

Оценки в текущем году

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. lч. II ч. III ч. IV ч.

Прелr.rегы

2 K;l. 3 кл. 4 кл. 5 кл,

Проrryски
Из rпоr по
болезпи

особеяности поведения, общения

Заключепие педагога-психолога (с укzвalнием варианта развития тотального/
парциаJIьцого/ искiDкецного
Закrпочение уцrтеJuI-дефекголога (соответствие интеJIлекryаJIьного развития возрастной
норме)
Закrпочение учrатеrrя-логопеда

Щель направления ребенка на территориальнlто ПМПК (определение, уточнение, измеЕение,
подIверждение и др. образовательного маршруIа)

lllllllllllI lIl

tп,

=

lll

Руководитеrь образоватеrьной оргfirизации
Председатеrь психолого-медико-педaгогического консиJп{улла
Ьешы психолого-медико-педагогического консилиума (Ф.И.О., должность)
м.п.



Приложешпе 7
к Положенrпо о внугришкол ьном

псID(олого-медико-педагоIи!Iеском KoHcI,lJIщrMe
МоУ лицея Ns4

УВЕДОМJIЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ IШМС-ПОМОЩИ

В соответствии с решеЕием, принятым ( 20 годц)

(фами.rпля, имя, отчество (последrее при на.lптши) заявителя)

отказымется в предостчrвлении ППМС - помощи

(фами.rшя, имя, отчество Jшц4 рбенка)
Проlr<имющего

(адрес проживания ребенка)

Прrrчrrна отказа в предостiвлении муниципIIJIьной услупа:

(аргуr,Iентированное основание отказа)

Отказ вьцан ( _)) 20 года.

(подпись дарекгора МОУ лицея Nе4
(или rплча, его замещшощего)


