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Кызыл -2019 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

необходимых для получения выписки из заключения ПМПК, о том, что 

выпускник  нуждается в прохождении государственной итоговой аттестации 

за курс основной общеобразовательной программы, среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена: 

 направление образовательной организации; 

 заявление родителя на проведение психолого-педагогического 

обследования с целью создания условий при проведении ГИА (Приложение 

1.); 

 заявление обучающегося на проведение психолого-педагогического 

обследования с целью создания условий при проведении ГИА (Приложение 

2) 

 копии свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 

 копию заключения ПМПК (при наличии); 

 выписка из приказа о том, что обучается по АОП для детей с ОВЗ, если 

обучающийся ранее состоял на учете ПМПК; 

 выписка из табеля успеваемости; 

 представление школьного консилиума на выпускника (Приложение 3.); 

 представление логопеда (Приложение 4); 

  

 характеристику (по специальному образцу) обучающегося, заверенную 

подписью директора и печатью образовательной организации 

(Приложение4); 

 письменные работы обучающегося по русскому (родному)языку, 

математике; 

 медицинское заключение с рекомендациями о создании условий 

при проведении ГИА в текущем учебном году – оригинал. (Заключение 

врачебной комиссии (кожуунной больницы, или информационная справка 

профильного врача, у которого ребенок состоит на «Д» учете)(Приложение 

5); 

 справка МСЭ, действующая на период ГИА, и ИПРА детей-

инвалидов, инвалидов; 

 для сменивших форму ГИА - информация на участника ГИА от ОО 

(образец прилагается, приложение 6); 

 для обучающихся на дому (копия заключения ВК о том, что нуждается 

в обучении на дому, приказ о переводе на дому, заявление родителя 

обучающегося об организации ГИА на дому, заявление обучающегося на 

дому ППЭ на дому/ППЭ в ОО) (Приложение 7). 

 медицинское заключение, подтверждающее нахождение в медицинской 

организации (для тех, кто находится в длительном лечении);  

 для первичного прохождения представить полный пакет документов 

(Приложение 8). 

 



Приложение 1 
                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ в ПМПК. 

 
                                                                                                                    До 18 лет 

                                                                          Руководителю ПМПК Седии Р.Ш. 

 

                                                                          от ФИО 

полностью__________________________________ 

 

                                                                          

паспорт____________________________________________ 

 

                                                                          

выдан_____________________________________________ 

 

                                                                          зарегистрированного(-ой)   

___________________________ 

 

                                                                          контактный 

телефон:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
           Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование моего ребенка _____________________________________ 

(дата рождения) ______________ и предоставить заключение с рекомендациями  по 

созданию специальных условий сдачи ГИА за курс основного / среднего ( нужное 

подчеркнуть) общего образования.  

                                                                                                                                                                                                                                                  
___________________________                                                       __________________________________ 

ДАТА 
  (подпись)                                                                                            (ФИО законного представителя) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 
                                             

                                                                                                                    До 18 лет 

                                                                              Руководителю ПМПК Седии Р.Ш. 

 

                                                                              от ФИО 

полностью________________________________ 

 

                                                                              

паспорт__________________________________________ 

 

                                                                              

выдан___________________________________________ 

 

                                                                              зарегистрированного(-ой) 

__________________________ 

 

                                                                              контактный 

телефон:______________________________                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу провести процедуру  моего обследования для определения специальных 

условий сдачи ГИА за курс основного / среднего (нужное подчеркнуть) общего 

образования. 

 

 
 

_________________________                                                                  ___________________________________ 

  (подпись)                                                                                                                                                (ФИО) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



Образец 
          Информация  на участника ГИА, состоящего на учете центральной ПМПК до 

2018 года подавшего заявление для сдачи экзамена в форме ГВЭ в 2020 году. 

МОУО  

Наименование ОО, класс  

ФИО, дата рождения  

Первичная дата постановки на 

учет в ПМПк (школьного 

консилиума) 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Поступил в общеобразовательную организацию 

на основании заявления родителя в 2010 году в 1 класс.  

Воспитывается в полной, многодетной семье. 

Мама –______________, образование - среднее, 

безработная. Отец – _________________, образование – 

среднее, безработный. В семье 5 детей. Жилищные 

условия хорошие. В доме имеется отдельное рабочее 

место для выполнения домашних заданий и отдельное 

спальное место. Взаимоотношения в семье теплые, 

дружеские, доверительные. Члены семьи относятся к 

ребенку с заботой.  

При поступлении в школу имел заключение 

РПМПК в связи с чем, состоялось заседание школьного 

консилиума о полном психолого-педагогическом 

обследовании обучающегося для определения 

дальнейшего образовательного маршрута и 

дальнейшего сопровождения. По результатам 

комплексного обследования, по решению школьного 

консилиума, учащийся поставлен на учет школьного 

консилиума и на основании приказа №____ от 

20.11.2010г. обучается по программе специального 

коррекционного учреждения VII вида. Повторно 

проходил ПМПК 06.10.2015г. и на основании 

заключения комиссии продолжил обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей 

с задержкой психического развития. Адаптированную 

образовательную программу для детей с задержкой 

психического развития _имя_____ усваивает на 

удовлетворительном уровне.  

Также, по заключению ПМПК посещал 

коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, 

направленные на коррекцию дисграфии и дислексии и 

педагога-психолога, направленные на развитие высших 

психических функций, коммуникативных навыков и  

учебной мотивации. 

С родителями неоднократно проводились беседы 

о посещении ими урочных занятий, об успеваемости 

учащегося, о создании благоприятных условий для 

полноценного развития, обучения ребенка, соблюдении 

режима дня  и т.д.  

В 2018-2019 учебном году в 9 классе решением 



школьного консилиума, направлен на ПМПК для 

определения специальных условий прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

На основании заключения ПМПК от 26.09.2018г. 

№1784 обучающемуся рекомендовано прохождение 

государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена. 

Учителями-предметниками на протяжении всего 

учебного года проводились дополнительные 

консультативные занятия по русскому языку и 

математике. Также педагогом-психологом проведена 

профориентационная работа с обучающимся для 

определения его профессиональных интересов и 

способностей. 

По результатам пробного этапа ГИА не смог 

преодолеть минимальный порог по русскому языку и 

математике.   

_ФИО_ состоит на внутришкольном учете как 

семья, находящаяся в социально опасном положении, в 

связи с чем, проведен комплекс социально-

педагогических мер по профилактике и коррекции 

семейного неблагополучия (Прописать мероприятия) 

Заключение ВК (при наличии) 

кем выдан, дата выдачи и 

диагноз 

 

Дата постановки на учет в 

ПМПК (муниципальной или 

республиканской комиссии) 

Заключение ПМПК № 1784 от 26.09.2018г. Н32 

Парциальная недостаточность преимущественно 

когнитивного компонента. Прохождение ГИА в форме 

ГВЭ.  

Первичная постановка на учет 29.12.2008г. заключение 

№672, повторно 06.10.2015г. № 1069.  

Результаты ГИА (предмет, 

оценка) 

По результатам пробного этапа ГИА не преодолел 

минимальный порог по русскому языку и математике.  

 

 

 
(Бланк образовательной организации) 

Представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося для предоставления на ПМПК участнику ГИА с ОВЗ 

 

     Раздел 1. Общие сведения. 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. ОО, класс (общеобразовательный, специальный коррекционный, инклюзивное 

обучение) 

4. Наличие инвалидности: МСЭ№  (дата и до какого периода является инвалидом)  

5. Дата поступления в образовательную организацию 

6. Программа обучения (полное наименование) 



7. Форма организации образования (очная, очно-заочная, семейное, дистанционное, 

с использованием сетевого взаимодействия) 

8. Для обучающихся на дому: Приказ№ от (дата) ; Заключение ВК№ от (дата), 

ПМПК № от (дата) 

9. Факты, влияющие  на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной 

организации): переход из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию (причины), перевод в состав другого класса, замена учителя начальных 

классов (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; 

конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального 

учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, хронических 

заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

10. Состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок – родственные отношения 

и количество детей/взрослых); статус семьи. 

11. Трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая   

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт 

проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным  или антисоциальным 

поведением, психическими расстройствами – в том числе братья/сестры с нарушениями 

развития, а также переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3 года назад, 

плохое владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень 

образования членов семьи, больше всего занимающихся с ребенком. 

Раздел 2. Информация об условиях и результатах образования ребенка в 

образовательной организации: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 

образовательную организацию: качественно в соотношении  с возрастными нормами 

развития (значительное отставание, отставание незначительное, неравномерное 

отставание и т.д.). 

2. Динамика освоения программного материала соответствие объема знаний, 

умений и навыков требованиям программы по предметам: 

 русский язык 

 математика 

 другие предметы (по выбору обучающихся для ГИА) 

 (усваивает, частично усваивает, не усваивает) 

 

3. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению 

(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с 

педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку 

протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое),  качество 

деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная 

напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. 

(высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется),  истощаемость (высокая, с 

очевидным снижением качества деятельности, умеренная, незначительная) и д 

4.  Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком 

(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

5. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 

(конкретизировать: занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителями –



предметниками, указать длительность, т.е. когда начались /закончились занятия, 

регулярность посещения этих занятий). 

6. Характеристики взросления:  

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 

обучающегося,  ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие 

травмирующих  переживаний – например, запретили родители, исключили из секции, 

перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 

- 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 воздействия и реакцию на 

них); 

7. Характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или 

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося 

(приоритетная, второстепенная); 

- значимость виртуального общения, в системе ценностей обучающегося (сколько 

времени по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе 

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, 

сформирована «на словах»); 

- самосознание (самооценка); 

- принадлежность к молодежной субкультуре (ам); 

- особенности психосексуального развития; 

- религиозные убеждения (не актуализирует, называет другим); 

- жизненные планы и профессиональные намерения. 

8. Поведенческие девиации (при наличии): 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к себе или 

другим (либо к животным), склонность к насилию; 

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает 

наоборот); 

- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам 

(пробы, регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 

- сквернословие; 

- проявление злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных 

групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.); 

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 



9. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

(конкретизировать). 

Раздел 3. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

Вносятся заключения по итогам обследования специалистов: 

1. Заключение педагога-

психолога______________________________________________________ 

2. Заключение учителя-логопеда 

_______________________________________________________ 

3. Коллегиальное заключение 

ППк______________________________________________________ 

4. Рекомендации по созданию специальных условий проведения 

ГИА________________________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

 

  Дата составления документа. 

  Подписи: 

                                              ________________/ Председатель  ППк. (ФИО) 

                                              _______________/Классный руководитель (ФИО) 

                                              _______________/Социальный педагог (ФИО) 

                                             _______________/ Педагог-психолог (ФИО) 

                                             _______________/Учитель-логопед (ФИО) 

Печать образовательной организации.                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ в ПМПК. 

 
                                                                                                                    До 18 лет 

                                                                          Руководителю ПМПК Седии Р.Ш. 

 

                                                                          от ______________________________________ 

                ФИО полностью 

              паспорт__________________________________ 

     выдан___________________________________ 

                                                                         зарегистрированного(-ой)___________________ 

     контактный телефон:______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
           Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование моего ребенка _____________________________________ 

(дата рождения) ______________ и предоставить заключение с рекомендациями  по 

созданию специальных условий сдачи ГИА за курс основного / среднего ( нужное 

подчеркнуть) общего образования.  

                                                                                                                                                                                                                                                  
___________________________                                                       __________________________________ 

ДАТА 
  (подпись)                                                                                            (ФИО законного представителя) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 
                                             

                                                                                                                    До 18 лет 

                                                                              Руководителю ПМПК Седии Р.Ш. 

 

     от ______________________________________ 

                ФИО полностью 

              паспорт__________________________________ 

     выдан___________________________________ 

                                                                         зарегистрированного(-ой)___________________ 

     контактный телефон:______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу провести процедуру  моего обследования для определения специальных 

условий сдачи ГИА за курс основного / среднего (нужное подчеркнуть) общего 

образования. 

 

 
 

_________________________                                                                  ___________________________________ 

  (подпись)                                                                                                                                                (ФИО) 

 

 



 

 

        ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

           ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА НА ДОМУ 

 

                                                                                               Руководителю ПМПК 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                                                             от (Ф.И.О. полностью) 

                                                                          _____________________________ 

 

                                                                          _____________________________ 
                                                                                                                 паспорт 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                                     Выдан 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       зарегистрированного (-ой) по адресу: 

                                                                                       __________________________________ 

 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       контактный телефон: 

                                                                                                              ______________________ 

 

 

                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

   Прошу провести комплексное психолого-педагогическое обследование 

моего ребенка (ФИО, дата рождения) __________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

с целью создания специальных условий при проведении ГИА на дому, в 

связи с тем, что он не может быть доставлен на территорию ПМПК по 

медицинским показаниям. 

Обследование прошу провести по адресу:______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ О РЕЩЕНИИ СДАЧИ 

ГИА НА ДОМУ / НА ППЭ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

                                                                                                                   Руководителю ПМПК 

                                                                                                   

                                                                                             _______________________________ 

 

                                                                                             От ____________________________ 
                                                                                                          (ФИО ПОЛНОСТЬЮ) 

 

                                                                                                                _____________________________________ 

 

                                                                                                                _____________________________________ 

 

                                                                                                                паспорт:_______________________ 

 

                                                                                             выдан:________________________ 

 

                                                                                          зарегистрированного(ой) по адресу: 

 

                                                                                            _______________________________ 

 

                                                                                            _______________________________ 

 

                                                                                            контактный телефон:___________ 

                                                                                                

                                                                                             ______________________________ 

 

                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я, ________________________________________________, заявляю о своем  
 

решении сдавать 

сочинение/ изложение 

 

на ППЭ                                                    на дому при условии соблюдений 

 

ГИА  

на ППЭ 

                                                                 на дому при условии соблюдений 

                                                                 требований Порядка 

Подпись обучающегося ___________/ _______________________ (Ф.И.О.) 

Подпись (законного представителя) 

_____________ / ________________ (Ф.И.О.) 

«___________» _______________20________г. 

 
 

 

 

 



(Бланк образовательной организации) 

Логопедическое представление участнику ГИА. 

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.  Дата рождения « ____» ______________  ______года 

3. Школа № __________ класс____________ 

4. Краткий анамнез раннего речевого развития______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Речевая среда и социальные условия ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Общая и мелкая моторика_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Артикуляционный аппарат____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Степень понимания обучающимся обращенной к нему речи:________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9 Скорость реагирования на обращённую 

речь:_________________________________________________________________________ 

10.Состояние собственной речи обучающегося (темпо-ритмические, просодические 

характеристики, состояние звукопроизношения, лексико-грамматическое оформление, 

связная 

речь)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Сформированность собственной диалогической и монологической 

речи:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Сформированность и возможность навыка письма:______________________________ 

13. Разборчивость почерка______________________________________________________ 

14. Сформированность орфографически и синтаксически грамотного 

письма:_______________________________________________________________________ 

15.Сформированность навыка чтения; правильность чтения; понимание прочитанного 

(понимание отдельных слов и фраз в контексте, возможность правильно ответить на 

вопросы по прочитанному тексту, установление причинно-следственных и других связей 

в тексте)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16.Умение формулировать свои мысли в письменной 

форме:_______________________________________________________________________ 

17.Динамика коррекционно-развивающей 

работы_______________________________________________________________________ 

18. Другие индивидуальные особенности ребёнка, позволяющие сделать вывод о 

необходимости создания специальных условий 

ГИА_________________________________________________________________________ 

19. Заключение: 

 

20.Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата обследования: «_______» _________________ __________год 

 

Учитель-логопед:___________________________/______________________/ 

                                  (подпись)                                      (Ф.И.О. ) 



(Бланк образовательной организации) 

Представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося для предоставления на ПМПК участнику ГИА с ОВЗ 

 

     Раздел 1. Общие сведения. 

12. ФИО 

13. Дата рождения 

14. ОО, класс (общеобразовательный, специальный коррекционный, 

инклюзивное обучение) 

15. Наличие инвалидности: МСЭ№  (дата и до какого периода является 

инвалидом)  

16. Дата поступления в образовательную организацию 

17. Программа обучения (полное наименование) 

18. Форма организации образования (очная, очно-заочная, семейное, 

дистанционное, с использованием сетевого взаимодействия) 

19. Для обучающихся на дому: Приказ№ от (дата) ; Заключение ВК№ от (дата), 

ПМПК № от (дата) 

20. Факты, влияющие  на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной 

организации): переход из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию (причины), перевод в состав другого класса, замена учителя начальных 

классов (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; 

конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального 

учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, хронических 

заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

21. Состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок – родственные отношения 

и количество детей/взрослых); статус семьи. 

22. Трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая   

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт 

проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным  или антисоциальным 

поведением, психическими расстройствами – в том числе братья/сестры с нарушениями 

развития, а также переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3 года назад, 

плохое владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень 

образования членов семьи, больше всего занимающихся с ребенком. 

Раздел 2. Информация об условиях и результатах образования ребенка в 

образовательной организации: 

10. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 

образовательную организацию: качественно в соотношении  с возрастными нормами 

развития (значительное отставание, отставание незначительное, неравномерное 

отставание и т.д.). 

11. Динамика освоения программного материала соответствие объема знаний, 

умений и навыков требованиям программы по предметам: 

 русский язык 

 математика 

 другие предметы (по выбору обучающихся для ГИА) 



 (усваивает, частично усваивает, не усваивает) 

 

12. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к 

обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в 

отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает 

аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, 

другое),  качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, 

снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, 

контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется),  

истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества деятельности, умеренная, 

незначительная) и д 

13.  Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком 

(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

14. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 

(конкретизировать: занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителями –

предметниками, указать длительность, т.е. когда начались /закончились занятия, 

регулярность посещения этих занятий). 

15. Характеристики взросления:  

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 

обучающегося,  ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие 

травмирующих  переживаний – например, запретили родители, исключили из секции, 

перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 

- 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 воздействия и реакцию на 

них); 

16. Характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или 

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося 

(приоритетная, второстепенная); 

- значимость виртуального общения, в системе ценностей обучающегося (сколько 

времени по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе 

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, 

сформирована «на словах»); 

- самосознание (самооценка); 

- принадлежность к молодежной субкультуре (ам); 

- особенности психосексуального развития; 

- религиозные убеждения (не актуализирует, называет другим); 

- жизненные планы и профессиональные намерения. 

17. Поведенческие девиации (при наличии): 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 



- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к себе или 

другим (либо к животным), склонность к насилию; 

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает 

наоборот); 

- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам 

(пробы, регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 

- сквернословие; 

- проявление злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных 

групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.); 

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

18. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

(конкретизировать). 

Раздел 3. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

Вносятся заключения по итогам обследования специалистов: 

5. Заключение педагога-

психолога______________________________________________________ 

6. Заключение учителя-логопеда 

_______________________________________________________ 

7. Коллегиальное заключение 

ППк______________________________________________________ 

8. Рекомендации по созданию специальных условий проведения 

ГИА________________________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

 

  Дата составления документа. 

  Подписи: 

                                              ________________/ Председатель  ППк. (ФИО) 

                                              _______________/Классный руководитель (ФИО) 

                                              _______________/Социальный педагог (ФИО) 

                                             _______________/ Педагог-психолог (ФИО) 

                                             _______________/Учитель-логопед (ФИО) 

Печать образовательной организации.                                    
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Образец 
          Информация  на участника ГИА, состоящего на учете центральной ПМПК до 

2018 года подавшего заявление для сдачи экзамена в форме ГВЭ в 2020 году. 

МОУО  

Наименование ОО, класс  

ФИО, дата рождения  

Первичная дата постановки на 

учет в ПМПк (школьного 

консилиума) 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Поступил в общеобразовательную организацию 

на основании заявления родителя в 2010 году в 1 класс.  

Воспитывается в полной, многодетной семье. 

Мама –______________, образование - среднее, 

безработная. Отец – _________________, образование – 

среднее, безработный. В семье 5 детей. Жилищные 

условия хорошие. В доме имеется отдельное рабочее 

место для выполнения домашних заданий и отдельное 

спальное место. Взаимоотношения в семье теплые, 

дружеские, доверительные. Члены семьи относятся к 

ребенку с заботой.  

При поступлении в школу имел заключение 

РПМПК в связи с чем, состоялось заседание школьного 

консилиума о полном психолого-педагогическом 

обследовании обучающегося для определения 

дальнейшего образовательного маршрута и 

дальнейшего сопровождения. По результатам 

комплексного обследования, по решению школьного 

консилиума, учащийся поставлен на учет школьного 

консилиума и на основании приказа №____ от 

20.11.2010г. обучается по программе специального 

коррекционного учреждения VII вида. Повторно 

проходил ПМПК 06.10.2015г. и на основании 

заключения комиссии продолжил обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей 

с задержкой психического развития. Адаптированную 

образовательную программу для детей с задержкой 

психического развития _имя_____ усваивает на 

удовлетворительном уровне.  

Также, по заключению ПМПК посещал 

коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, 

направленные на коррекцию дисграфии и дислексии и 

педагога-психолога, направленные на развитие высших 

психических функций, коммуникативных навыков и  

учебной мотивации. 

С родителями неоднократно проводились беседы 

о посещении ими урочных занятий, об успеваемости 

учащегося, о создании благоприятных условий для 

полноценного развития, обучения ребенка, соблюдении 

режима дня  и т.д.  

В 2018-2019 учебном году в 9 классе решением 



школьного консилиума, направлен на ПМПК для 

определения специальных условий прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

На основании заключения ПМПК от 26.09.2018г. 

№1784 обучающемуся рекомендовано прохождение 

государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена. 

Учителями-предметниками на протяжении всего 

учебного года проводились дополнительные 

консультативные занятия по русскому языку и 

математике. Также педагогом-психологом проведена 

профориентационная работа с обучающимся для 

определения его профессиональных интересов и 

способностей. 

По результатам пробного этапа ГИА не смог 

преодолеть минимальный порог по русскому языку и 

математике.   

_ФИО_ состоит на внутришкольном учете как 

семья, находящаяся в социально опасном положении, в 

связи с чем, проведен комплекс социально-

педагогических мер по профилактике и коррекции 

семейного неблагополучия (Прописать мероприятия) 

Заключение ВК (при наличии) 

кем выдан, дата выдачи и 

диагноз 

 

Дата постановки на учет в 

ПМПК (муниципальной или 

республиканской комиссии) 

Заключение ПМПК № 1784 от 26.09.2018г. Н32 

Парциальная недостаточность преимущественно 

когнитивного компонента. Прохождение ГИА в форме 

ГВЭ.  

Первичная постановка на учет 29.12.2008г. заключение 

№672, повторно 06.10.2015г. № 1069.  

Результаты ГИА (предмет, 

оценка) 

По результатам пробного этапа ГИА не преодолел 

минимальный порог по русскому языку и математике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для прохождения Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) необходимо обязательно  

подготовить пакет документов:  

 

Для обучающихся школьного возраста: 

 Медицинская карта, либо выписка из истории развития ребенка  

врача-педиатра по месту жительства. В медицинской карте должны 

быть отметки об обследовании ребенка специалистами:  

а) при нарушении слуха: заключение  врача-сурдолога, лор-врача; 

б) при нарушении зрения: заключение врача-офтальмолога;  

в) при нарушении опорно-двигательного аппарата: заключение 

врача-ортопеда;  

г) при нарушении речи: заключение логопеда поликлиники.  
 

 Представления специалистов психолого-педагогического 

консилиума: педагога; педагога-психолога; учителя-логопеда; 

социального педагога; медицинского работника. 

 Заключение школьного консилиума.  

 Направление детского психиатра. 

 Последние тетради по математике, русскому и родному языкам.  

 Психолого-педагогическая характеристика. 
 

Внимание! Характеристика, представления специалистов школьного 

консилиума должны быть заверены подписью директора и печатью 

образовательного учреждения. 
 

Важно! Ребенок обследуется только в присутствии родителей или 

законных представителей. При себе иметь паспорт.   

На момент обследования ребенок должен быть здоров в отношении 

простудных, инфекционных и кожных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


