
РЕСlt}'Б;IИIiА САХА (ЯКУr'ИЯ)
постАноl]лЕниЕ

АдминистрАции муtIиципАльного оБрАзовАния
(усть-янскиЙ улус (рАЙон),)

27.05.2016 г. .\l72-0.1Il
п. Деп\,татскиiI

об Yтвср''iдеIllIll IIo.Lo;l;clttlя о c0llItil.,| ьII о-псli \UaI о l tt,tcctttlli с.п1,;кб е clI с l c\lLl
образования YcTb-Jl ttсtсого улуса (p:riioIl:t) l)сспуб;lrlкII Caxrr (Яку,гrlя)

В соотве гствии с КонвеltциеЙ о llpaвax ребенка РФ. KoHcTltтr,rtrreЁr РФ, Конс гит1 ltttcii
РС(Я), Фелеральным законом от 29,|2.2О|2 N9 27з-ФЗ "Об оdразованиlt в Россиl':iской
Федерации", Законом РФ коб основных гарантиях прав ребенка> оi zц.оl ,l998г. Ns l2,1 Ф-3
(изменения и дополнения от 20.07,2000г.), Федеральным Законом от 24.06.1999 г. Nsl20 (об
ocHoBalx системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннOJIетIllлх),
Законом Республики Саха (Якутия) от 01.07,1994 г. ПП N! 2j-I <О правах p.6.nnuu (В ред. от
10.11.20l1г.), Адмилtисграция МО кУсть-Янский улус (район)) пос,гitllовляе.г:

l.УтверлитЬ полох(ен!tе о социально-психологической службе системы образования Ycl.b-
Янского улуса (райопа) Респуб,rlrки Саха (Якутия) в соотве,Iствии с при,rо;Itениеrt 1 к
настоящеNtу постановлению.

2.Считать утратившим силу п.1.5, распоряжения от 27,|2.2О12 г. N279-оД <Об r,TBep;lt,leHиt r

нормативно-правовых акгов. рег-!апlентируIощих lia тeppllTol]}iIl МО кУсть-Jlнскиii уlуc
(район)> деятельность в ct!epe образования.

З.Контроль исполнения постаIIовJIеllия возло)I(ить на за},Iесl ите,iIя гJlавы ад,\1ин tlcl рttIlиll
МО кУсть-Янский улус (район)> Милютина А.А.

Г.lIава Мо <YcTb-II tlcttllI-t r,.rvc (paiIo Г. Н.Фе:tlро ll
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ч



lIp
Ii

7,

и lllIc,tpa lllI I I

ул} с (l)аЙо1l ))
ll

IIoJI()il(EI lllE
о соцIl i1.I ь lttt-1l ctt I o.I0 гlt tIecliol"t с.,l),;кбе сIIс I t\l ы образоваlltlrl

}'cTb-Jl llclttlt,o 1,.rr c:r (paiiorta) Респl,б.lltкlr Caxlr (}IltvrIlя)

I. оБttlиЕ IIoJI()}lilaI IIIrI

1.1.
стр) кт) р}

определяет цели, задачи, направ.цения деятелыIос].II.
соцItал ь н о-пс ихоло ги.tес ко ir

образования Усть-Янскtlго llайоllа (,tалее - Слуяtба), права и обяз

настояшlее ГIололtенttс
1,1 поря.]оl( \ п рllвле}I Lя службой систе]\,l ь]

анности ее субъек-t,ов ll
является организационItой основой ее деятелыIости.

|,2, ПоД СлуlIсбой понll\lllе,lся орган изационI{ая cтpyкTypar, обеспеч и ваItlщаlt
социально-психологическую адаIIтitцию и реабилитациIо нужлающихся в tIей обt,чаtощltхся,

1.3. Социа.,Iьно-психологtl tlеская слуяtба систе]\,lы образоваrrлIя - aдп,,"" cllcTe}Ia
муниципаJIьного образованtiя Усть-Янского района. Гарантlлей эt|lфектltвн tlcTI t дсяl.е,lь}Iост]I
социiцьно-психологической слчжбы образования слуrttи,t последовате,цьн ое и чегкое
профессионалЬное взаирrодсiiствI-Iе ]Jcex образовате-льных орt.анtлзациli улуса (района).

1.4, Структура соц}lальFIо-психологическоl] слуlItбы системы образовirния Усть-
Янского района представляе,г собой два взаиN,Iосвязанных уровI{я:

1 .4, l , уровень образовательного ччреждения;
1.4.2. муниципа.rьный уровень;
1.5. На каждом уровне реализ)'ются следующие организациоНные лиIJII1,1:
1.5.1. организация предоставления психолого-педагогичеокой' NrедtIllинскоЙ It

социальной помощи обучаlоutимся,
1.5.2, rrаучно-пt e,toJ(l l LtecKOe согlрово)l(ден ие.
1.6. В состав С:tужбы входят педагоги-l lсихологи. соц}lалыIые IIедагогII

образовательных организаций.'за\,Iестители директора по воспитатеrtьной работе.
медицинские работники.

1.7. .Щеятельность Слvlttбы практи.tесt<ой психологии образования с,гроится на ocgol]e
взаимодействия ее субъекr,ов с руководителями, пелаtгогаN|и и другими специаUIllста]\1лl
образовательных у.IреlItдеttиЙ, учрехtдений социалыtой за,цri",. ']jtpal]ooxpaH еIlиr.
правоохран ите,lьных орга}IоI}. участвYIощиХ в обученилt и воспитаIIиl1 детей и IIодросткоts_ а
также их родителяl\I1-1 (закоIlIlыми tl])едставите,ц яI{ н),

1.8. Родиr,ели (законllые п pe-rcTa вrt,t,е-п и ) HecoBeprr|eI I нолетн trx обr.tаtощl|хся l{\Iel01
преимуществен ное право на обучсние и воспитаIIие детей перед всеN{и лр),гl]\lrt _1I]ца\ttt: oIIl1
имеют право получать поN,lощь в воспltта}Iии, oxpalle и укреплеIIии tI)изического и
психического здоровья свtlих детей, развитии их индивидуаrtыlых способностей tt

необходимой коррекци}t ttарr,шений их развития.
1.9. Психо.цого-педагогичесl(ая. ]\,tелицинская и социальная поNIощь обучаюциuся.

окaвывается Hi] ocHoI]aHl.,t14 заяв_lе}l}lri иJlи согласия (в письirrенной dloprre) po-rrrTe,lcii
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(законныХ представителеЙ), Прtltlсltение любых видов работы без соГrlасиrl рOлllтелеГr
(законных представителей) rtесовершен нолетних обучакlщихся }le допускается.

1,10. В своей деятельност1.I Служба руководствуется международными актаN,Iи в
области защиты прав детей, Закоltом Российской Федерации <об образовании в РоссlrйскоIi
Федерации>, федеральными законtll\lи, указами и распоряжениоп,," Пр"a"дaпrа Россиr-tской
Федераuии, постановлениЯп{и и распоряЖениями ПравИтельства Российской Фе;tерации.
законами, постановлениями и распоI)я)кенияпrи Министерства образования Респl бликli Саха
(Якутия), настоящим Положеrtиел,t.

1,11. В структуре леятельнос.ги Службы предусматри вается двойное полчинение по
административной и по профессиоl rа,rьной линиям:

1.11.1. Адм инистрат}l вное управление осуществляется муниципальным органопl
управления образования, руководtl l.елями образовательных оргаtIизаtlлtй. /]еятеrtt,ttость этих
структурных единиц rIаправлена lla определение стратегии развитлIя и фунl<ционирования
Службы на соответстВующем \,I)oBHe, создание необходиivых для l].ого ycjlOBllIi.
координацию работы всех ее звеньсl].

1.1 l,2. Профессионацьное рукоl]одство осущес,t,tt.Ilяется через районное л,lе'Iодическое
объединение спецIlалlлстов образовательных оргапизаций 1,луса (района),

lI. цЕлLl лl ,]длАtl1,1 CJl},ilil;ы

2.1. I{ель - организация I l |]елоставленИя психолого-педilгогической и соtll1а_]ыlой
помощи обучающимся- исп1,IтываIощи\{ трудности в освоение octloBнb]\
общеобразовательных програ\{Ll. своем ра]витии и социа-.lьной адаптации.

2.2. Указанная цель реализуе,гся через следующие направления:
2.2. 1 . социмыtо-t lсихолого-педагогическое сопрово)Itдение учебной деятельнос,l.и;
2.2,2, социалыlо-психолого-llсдагогическое сопровождение процессов воспитаlIия Il

социализации;
2.2.З. социалыrо-психолог}ll Ieclioe проектI]рован l,е. trlонIIторIttlг r с"цовltй _lIlчIIос I IIого.

интеллектуального и социального I)ilзвития обучаlоtllихся и восп !lтаllников;
2,2.4. охрана психологичес KoI.o здоровья всех учасlников образова гельrIого llp()llecca,
2.2. Основные задачи Слуrкбы:
2.2.|. создание це_цостноI'i систел!ы социмьно-псIлхологического обеспе.tения

образования на всех образовательtt ых ),ровliях! вклю.tающей социально-психоJlоги ческое
проектирование, эксперт}lз), tl i\{оllиторинг условий и результатов образовате;rьного
процесса;

2,2,2. обеспечение качества Ilсихолого-педагогической, медицинскоЙ и сOциальноII
помощи всем участIIикам образоваr,ельI]ого процесса IIа oclloBe разработки и вllсJренIIя
критериев обществен но-государст велt ной оценки психологическоЙ практики в c}lcтe\{e
образования (аггестации, экспертизы и т.д.) и нормативных правовых основ ее применения,

2.2,З, усиление профилакr-trческой направленности в деятельности соци.Lrtьно-
психологической службы образtlllаllия на преодоление асоцимьных явлений lt их
негативных последствий в детской Il молодеllсной среле;

2.2.4. оказаlIие cBoeвpeMeнltoii психологи!Iеской, социалыtо-педагоги чссttой по\lощtt
ДеТЯМ И ПОДРОСТКit\t. ОКаЗавши\tся в Tpl,rHoil яtt,lзнсttrtой и_цl| )licTpellii_lbll()ii cIl г\ ilцIlI].
пережившим психо.IlогIl ческую TpaB^.y, находяlltимся в крrl:]ис}Iом состояниII;

2,2,5. содействие в создаtIии в образовательных уtIреп(дениях пси \оJIогIi tlecкll
безопасной среды, профлtлаrtтике и э(ltРективному разрешению ttонс|lликтов.

III. оргАIIиздIIия рлБ(),t,ы служБы

3,1, Образовательная оргtlllизация может иметь в своеЙ с груктуре стрYк,г\,рIIое
ПОДРаЗДеЛеЦИе, ОбеСПеЧиВаIОщее соllиальную алаптацrllо и реаблtrt tiтацио 
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ней обучаIощлIхся. соцI{а-,lь llо-пс l l\ о,lогиlIес lioc сопровоrli.lсI ll tL, t]бpaJoRltTc.lbllolL) про]tсссii.
первичнуIо психолого-педаг()ги чес ]() ю, ]\{едl{цинск)цо и соl(иа,l]ьн}то поп{ощь. оl(азывае\{уIо
педагогами-психологами, социальными lIедагогаN{и и .цруги]\,!и специал исl,ilN{и, cOcTtlI]

которых определяеlся цсля]\lll и зilлаtlаl\1и l(оllкретllой образовате.,l ьной оргаltIr,зашtlи,

3,2. Методическое обеспе.tеrlие деятельности Службы осуществляется районныirt

управлением образован!lя и включае,г в себя:

3.2.1 . повышенлtе ква,rlл(llлкации педагогов-пс1.1хологов, соцI,1а,лыIь]х IIедагогов Il

_]ругих педаго ги tlec ltи ý рltбо ttllItt.lB. 1rl ttовt-l:ителей образова tсльttых (,l1l lltи {illllll'i.

направленной на поtsыluеllIlе 1ровrrя rrро(lессионаJlьных компетеtrцлtй tIo Bollpoca}l
социаJIьно-психологI.] liес ког() сопl]ово)I(де1-1иrl систеN,tы обра]Ot}аIlияi

З.2.2. организацIIя и проведение ltоlr(lеренций, rРорулlов, сеNrи}Iаров. мастер-к,,]ассов
по вопросам социiLцыIо-психоJlогllческого сопроRождения сrIстеNIы образованлtя:

3.2.З. осуществлсltис эIiспертизы про(lессио налы lой деятсльItостIl спецlIfu-IItстоl}

образовательных орган изаtllIл"I. рецензироваI;ие образовате,п bIl ы\ програ]\l\1 }l прое]i-l'оD.

учебно-методических ttособt.tй. llнllL(и1,Iр),с\lых органаI1I,i. oc),lItecl,B.jIrIIOlIlIl\lll \ ll|]liB]IclII1e ]l

сфере образования! и-lIл отде]lьны\1}l сtбразо Bit,I,e:I ь rt ь]м }l opl,alIl],JllIttlя\llI:
3,2.4, осущесr B.lel l Ilc сr,тсвL)го взittIпtо,lействия пe]ltlI огоts-псtt\о-lогов, соIlиа,lьных

педагогов Усть-Янскtlго ра!-{она (ул ),са):
3.3. f{еятельнос,гь С-rужбы Hil iиуllLlцIiпальноNI уровне обеспе.tltваеl ся органо\l

N,Iестного самоуправления, осуществляющим управленI-Iе в сфере образоваtlия. которt,lй в

пределах своей компет,енциtl :

З.3.1. содействует рiI,JвитIIlо и совершенстI]ованиlо рабоr,ы полраз.цслсt t tt Гr С"I1;ttбы

на подведомственной терри,l,ориrt ;

3,3,2. ),тверждае,l, сос I а]] }lYH и цl.tпLlльных rIс l Iхо"цого-\lедL l(о-llеjtilгог!I чсскli\
Kolt исс и й.

З.4. I(оорлиначIlя Il IIонlлтор]lltг деrIтельности Слулtбы осуществляется lr{KY к\'сть-
Янское управление образовitrtия>.

I \,. OCl Iol]I I1,1I,] I лд I I р.\ lt.,I la l l rlrI .rll,]rll,ЕлIrl l( )( "l'I I ('.'I}'?lil;1,1

4.1 . Психолого-tlедilгоI,и чес ]iая_ i\le.lllllltllcKaя lt соtllrа-lьIIllя по\Iоlць t}l(jlI()ttileT tt cct)'
консультированI,tе ),rlacTll и Ii() l] обрl зовател ьllого процессal, коррекционIrо-разts1.Iвающ}Iе ll
коN1пенсI.1руtоlцие заня,l ltrl с ()б\ чаIоulиIlися. коfilllлекс реаби.'tlл'I-аI lион tl ых и ,-(Р}'ГliХ

I{едицинских меропрttягий, помощь в просРориентачии, поJIучеI]ии профессии и соцttltbtttlii
адаптации. Также oclIoI]IlыM11 направлеttиями деятельttостtl Слу>ltбы явJlrlIО IСя

психологическое просвешlение. психологиtlеская п po4)I1_IlaKTиIia. ttсихо--lогtttIескltя

диагностика, психоJlогlt tlеская ]liспер tиза, орган изаrlиоI l I lOe lI I li'l\'(IllO-}lc] 1-1l itIcc lioc

обеспечение.
4,2, Психологlл.tеское пpoclleцleIlI{e - повыujеllItе психологиrIес l(ой кl,льтl,ры

участников образоватслыtоI () процссса, в т()м tlисле:

4.2. l , обеспечение инt|lорплацrtей по социально-психологиtIескипл проблемаrt;
4.2.2. обучение llаl}ыtiаNt IlcI lo-,I bзol]aн ия социально-Ilсихо.цоги!Iескtlх ЗнанИЙ В Lt.'.lЯХ

эффективности образова,гельttого пl]оцесса;
4.2.3. содейсtвие jlllчносгtIо\r1, rr про(lессион[tjlьtlо\I)/ l]a,}t}lllIllt) всех ),LIac]llllli()l]

образовате,rьного проIlессаi
- формирование запросil Ita псltхологI ttlесI(ие усJlуги.

4.3. Психо,,1о ги ческая tt po(lr1,iIaKTи l(a - целенаправлеll lIая систеN{атиtIес l(ая сов}{сстная

работа психолога. соtlиа.jl bl I() i,o пелаI oI il! ilедагогов и вос t-l и,lателей, направлеI{на,l

4,j,l. на KoH,l l)().1b tl cUi,.-l lодеl l иеу псl|хогигltеllиtIсскttх rc.toBltй (oltlli,l.'l1,Il0l(r

разв}Iтия. обученLtя. обtценIlrl дегеii в образовательных организацIlях pI се\lье. обеспе'tегtttС

гармониtlного, психического развltтrtя и (tормлrрования лt|чностt{ обt,.tаltrt tltr rc lt Ila lia;li.lo\I



возрастном этапе; пр
психологических 4)акторов ПРОЯl]l'lСНИЙ нсблilгUпри ятI I ы\

4.З,2, на обеспечсни
возрастную ступепь, пр да, обучающихся ila следуюцуlо
становлении в процессе lии в их психическо\I развIлтI{и и

4.3.3. на р
рекомендаций пь _пр DилактическI{х Ilрогра\{\{ I1
аддиктивного пове бесг изорности, лgв1.1аIIт}lого l,озрастных особеtrltос.t.сй 

;

ЬНЫХ ОрганизациЙ, 
родителеr:i

УПРеЖДения неблагоприятных
I.

особенностей, обучаtощихс ивидуальllых псrtхологllчесJ(их
оОучении, рaввитии! социiulьнои il,lilllтации: I,{ ]vехаIIизмов lt ilушеtlий в

4,4,1 , интелJI(
Мотивационно-"".йi;;;Tl;r1l'-1.'оi;,'.о"]iIJО(DИ"}ИО,ПОГltЧеСКОй. эI{оциоIiал tro-Bo,reBol.i.

*o,ooo,1lo'*no 
"ilfiff:,:"", 

,n,..u"u,* 
""р"; ;;,;*H"IJT;#i#Чi|."j;n,"o...o. 

nn4,4,з, uo,oor.n;1):je 
КОРРекItионной работы;

обеспечениЯ наиболее п 
lе воз]\,Iо)кII()Стей. LIBTepecoB' способностеЙ }l cKлoHllocl.ci-l Детсй длп

л"л _ !-5. п.";;;;;;::::: "";;;:]|Н#flТ)еССИона,цьного.,n,oonl,.o...,.,,,,,.
ООРаТИВШИМся взрослым и .]е.l.яl\I lr осознаlIии 

"r,,, 
л]. 

ОIiаЗаlIItе I(oHKPellI(ll'l lIo\lt,0IlI
решении психологI{ческих проблеьl: 

пр}lроды их заrрудlrений, U аIIа,llIзе lt
4.5.1. консультирование

социмьной Ko]!lпeTell,1llocTtl: 
превеttтивноli работы с ,,.no,o оОоil}пru ..,x,|#i,'#xi"H;,;

4.5.J. коllсуль,r иpoBilllLL р) li\Jl,u.,lи ге.]сй обDазt
;l,il, 

",;;;;;;;;;_ 
":ffi:"#;H:'j.;r'i','J;::J.:,. 

"'' .l,".],l]i,i,Ti ;Iимата в образовательнопп учрaп,дaпuu;

,, Jж:ъЖНi] *".,1,1,ii]'""j; ;";}, 
"#:xx#;

oo,.no"o.' l;o"li;:;;l'Ji"":""e-.. предс'IilВlI'lеЛей разлиllных служб и госу,Ilарствснны\

" "о'l"u'опой uоuпru,," 
"-.rоу'j,uJ,?,:;i'.:,:"*'""ые 

органИзаци" no uonPo.u'- 
- 

i,r,|"or,,,-,oun,,
4.6. 

,Разви 
ваlощая рltбога IIillll)ilI}JeIla на:.+,о. l. развltl lie lllIle_Ijleli.l

] B()_ Ic B()l'i _

l с(lеры
l]реNlя;

коллектиl]ам в их проr]lсссисlrrалr и(iескипI

,,.л_лл16 
] участис в разрабогltс. atlpoбlltlltr и в,нJправленtIых 

"о p",,u,,r,," э^'оLlllонi1,1ьного 
" .ouunl,'J|#:'",r,.,l;:lT,"#"H, JiЁlHl)'ченикоВ' так и Групil )"lаЩихся, 4'орп''рпuо,,й-' ,r:o.r"on*,, ,,,,,, \,слаIIоаоl( c()зllitllIlrl lI



геII.]еltций в пcIlxo-,IOгIItIccIio\1 об}1I.tIоliоI\ся llповедения, преодолеllIlе I Iега,гl lBI lIJx

воспитанников.
4.7. Психологttческаrl корI]с]iltllя сIIс'l'е ,Iатичесl(ая ltejlcllilIIpitlJ]lettttaя ctLcillt()tt,lccttltlt

работа с обучаIощипlися с ol,patltttleIlIIы\{Il возi\lо)I(нос'[я\1}l ,]лороttья илI1 oTHece1lII1,I\IlI Ii

l(атегори!t группы риска п() IeNt Itjltl лlllып1 основанrtя}t. lIe ,tвляIощи]\Iся c.:leJc,Il]11e]\l

lIUражения Il'HC илlr псltхllч(скоl о tltбо;tеваttия.

4.8. Психологи,lесltая эl(сIiертиза - экспертиза образовательных условtrй tt

профессиолtальной деятельнtlсти tIс,ilагогов) в том числе:

4.8.1. оценка соотt}еl.с,1,1}}tя образовате,.Jьной срелы (психоjlого-педilгогli чесl(Il х

программ, методов, техноJtогий. .LсiтствуIощих систеN,I праttи.q. у,lебIIых обрltзовltrс, tьttых

маршрутов) возрастныN,l И I l }IДI.t ВИДУаЛЬНЫI\' особенностям обучающихся, зада(IаNl

_lостl.tжения их психологи чес Kot,o б-,lагополучия, развиваlоltlиl\,I и восIlи tательнь1\l за-l[ача j\I:

4.8.2. участие в работс копI1,1ссltй по аIJализу конфлик'I'Ilых ситуациЙi
4.8.З. оценка Псltх(1.1огllчссIiOй ttомпетенtности прll проведеI{ltIt Ktllltl:lcttctl1,1ii

пс ихолого-педагогическоir )ксIlер,lIlзы Itрос[rессионалы rой деrll'е-ц ь HocTIt cпcttlla,lllc [OI]

С.T улtб,
4,9. Норпt ar и вно-п paln lBoc i"icc ttc, teH tte

4.9.1. разработка HopМa,lltl]Ol] работы llедагоl а-IlсихоjlоIа. социаJlьного пеjtilгоIil

образовательной оргаrIизаrцI,tt t с }"IсTON'I сё спецификиl
4.9,2, разработка llOpпlil I ll1,1lо-пра вовой доку j\,Iеllтall(ии, регламен,гируlOtцеи

деrrгельность пелагогов-llсtIхоjIоI ()в, соllllальных педагогоt};

4,9.3. разработкil KI)lll.el)lIct] эtРфеltтлIвttости дсятельl|ос,l,!l педагогов-]lсI,1хоj]огов.

социмьных педагогов;
4. l 0. Научно-пlетолиttескос обеспеLIение:

4.10.1. повышение уровIlя ll l)офесс понализl\{а cпctll,izLiIиcTOB Службы черс] c}lcIe\l\

l]овышения квалификации. )'час1,1tс в деятельности про(l]ессио}Iальных объедttненItit tt

организаций, форплирование едиllоl,О инt|lорлIационного пространс,I,ва, а так)ке обеспечеltltс

специалистоВ Сл1,;кбы псI lхо.,lиагностическим и коррекциоIlно-разl]lIваIоц tl])I

и нстру]\,tентариелt, необходllrlыдt.,(jlя осуществления проq)ессI toHa-l ыIоI-1 леятельностIt:

4.10,2, переIIодгоl () I]I(a ]I гlовыtшенIlя квалIл(lиttацlttt l lедагоI ов- ]Ictlxo,,l()l Olt.

социальных пелаl ol ол о('iгtl tt)lti,l l uJl l,t l t,Ix opt ан и заци й :

4,10.3. проведеtrltе ctl tle ttlll l I I t ii , ceN,lliIlapots ll Ila),чlt()-III)al(lltrlecliItx Ktlttt}cllcttttttii -t.tя

педагогов-психологов, социаJlьных lIелtlгогов. руковоllи,l,елсй образо ва lельIlr,lх tlllгattttrlttttlii

IIо вопросам психолого-педаl l,оги llec lio I,o сопровождениrI обllitзова,гел ьtlого процесса,

ч. N{одЕJII,I ilЕ,I,1a",lbl l()(],глl пЕддгогл-Ilсих()Jlоl,л

5.1. Реализуеллые i\{(),le,rlll .lerlTe-цыlocтl{ педагога-tIсих(),1ога в

организации определяIо,tсrl соче,I1llt}iелл раз,il!I1lных п рос|lесс lttltl а,tьttых

дЬrraпопоar". Выбранttая NIодель определяется квали4)tIкацией

профессионапьноЙ позицией It запросоNl. позициеЙ администрации

учрещдения.
5.2. Модель адаll,гlIвItая,
5.2.1, СпециалИст CJtylI<бt,t Ilзtt иплодействует со все]\,lи ylli]cl,HI,Il(ttl\,It,I образовате] lbI IO l,()

llроцесса, но основной акцеlll деJlас], на рабоTу с детьми,
5.2.2, I{ель ycltjlиi.l , il,,11lll,t,ll|)()llaTb ребеrlка к oбpa,ttltlttrc;tt,tl()Il) lIl)оцесс).

5,2.з. основное cOJlep)Kalllle дея-гельносги сI]язаtlо с ttы.ilелеl1I te\ l t|llttitolltrtt

дезадаптации (при aдatlTattIrll к /{ОУ, шкоjlе и переходllыi\I сl }'llеня\I образоваlrttя tl l, ,L,),

и нфорп,lированием участниliов образовательного процесса о возI\rоI(ностях сниrliенIiя l)I1cKil

неблагоприятного развитил ] lr,теЙ.

5.3, Основные вlrлы рабо,г:

ооразOвате.] bI lOlI

це,lсii tt Iltt,ltlIl

псI.t\о,lога_ сг()

образова,l,елыlог()



5.3.1. просвещеIJIIс - ,цeKLtп1,I. высгупленI4я IIа педсоветах. родIlтельских собраIIllrlх.
5,з,2. ПовышеltItс aou,,,,.a u,,o- пau*ологl|,Iес коп liо\Il!сгентносlи пелаI .lгов ll
родителей;
5,3.3. диагностика (социал ыtо-llсихологиtIеское, пс lI\одиагl{ости tlecKoe обс.,lедоваrl ис.или мини-исследован ие). lIo РеЗ\rlЬТа.Гам которой (lopпlv,.I ируlотся реI(оNlснда| (l l lt IIO

оп I имизации образовптслы l, rй fея l c:t t,ности :

5.3.4. коррекцио}l tlo-l)ilзBl,t ваl()щая работа с детьN.lи, имеlоUIи]!lи те или иныс проблем1,I
поведения и развития;

5.З.5. психолого-пе/_(llгоги Ltесttl.tй консилиум - col]Mcc.l.Hoc обсулtденrtе llpOll]aMN,
ПОМОЩИ ДеТЯМ С ОсобеIlIrостями IIоRсде1lия и рiввития. Обмсtl tчlllеlIлtяп1и между )llacItIItl(a]\,lll
позволяет }"точнить проблем\/, выработать пути решения;

5,З,6, консультативная поIlощЬ субъектаtrл образовательtrой деяте:tьttосr и IIOcl! г
и н(lормационно - реко]\{енла.гелыt ыli характер.

5.4. Модель л и tll lос,tI l()-opI leH гироваIlная.
5,4,1, Специалисl Слr,lкбы в заltrtо.цеilствует со всеl\,{и участIликами образовате,,t bt lого

процесса, tto основной акttсll,г ,le.llacT на работе с педагогаi\lи, L(ель усилй не T.,,'bI(()
ребенка адаптировать t< обрiiзовiгге: It,tlolry процессу. но и Il|]Oltecc к п pltc lIособl.tт tt ребсl,tttr.его образовательным I tо-гребносl я j\] и сгtособностяlt. c,Ile';la,l.b el о более э jIo1,1ttlllы\L
основное содержание деяl,с.пьносl-l1 связаIIо с форп,tированисм,IlIl.IIIостIIых колIгtстеrrttий r,
участников образовател bHtl го Процесса. уаIастием ll ti роеI(ти рова нии tlптип,tа-ц btloii
образовательной деятелььtt,lс ги,

_5.4.2. Основные влtltы 1rабо,r:
5,4,З, рефлексивtlаяl .illtaгIloc,lIltta. ['Iспользованце лIlагности tlесt(их средств I(aK OcI]oBb!

развития самосозIlанItя. tIolIIl]\,tilliIlл (leHolleHoB и ценlIос1.Ilых осltоваrtий образоватс: tы toii
деятельности. кобъектная>. 1.радl l ltIlонная диагнос.lика использ},е.гся в ocIIoIJlJtl\I _l_.lя
LlССЛеДОВаТеЛЬСКИХ UеЛеЙ, а TaK)I(c ,lлл отбора. разрабоr.ки иJlи в KtttIecTBe \tcTg;llIrtccl(llx
средств при организации ре(lлексивrrой деятельности;

5.4.4, активное соllиалыlо-психологиtIеское Обl,rlgrra педагогов! ро,ци.rе;tсй.направленное на развItтие коrrмуникативной компетентности, tРормироваtIие
l(o j\,1l\{уни кати вIIых наRыкоl]. рilз]Jl1,1,rIе осозllания себя и Других в *u"ea.r]ua oa,,ouu,
использования лIlaIHOcTItr,Ix ll п 1;оt|lессиоttальных ресурс()в, преодоления неэ(l(lек,гпвtlt,tх
стереотипов деятельнос ги ;

_ 5,4.5. консул ьтировal]ll]е - jllllllIocl.}loe (субъектов сlбра.rо вател ы tot-l ,,,lеяlе.,Iьносll]) ll
п рофессионапьное (педагогов), упl]irвленческоa. ilоrоrцо I} осозtlаIlии природы затру.цlIений,
l] анмизе и решении пс Itхологи чес l(l,x пробле}1, поNlощь в (lоlltrtироваIllли }IoBb]x \.сгаllоI}оI( Ill]ринятии собственIrых petltetrllй, Осl,ществляется (в грl,rlпово" oup"onraj в r|lopMe
суIIервлlзлlи текущего про(lессиоt tалы Iого опыта педагоI.ов:

5,4,6' ]\{етодическое соп р()Rо)I(денl{е образова,ге-r ы t<lгtl процесса. 1,1IacTItc l}
IIроектировании образоваl.е_,ll,ноii сl)с:lы: \i)окоs. восllцта I e-fl bI{ ых занятtlй II др},гIlх ()olr\l,

5.5. Включаеl. в себrr 1lабот1, психолога с с o.1ep)l(a tl l.lei\{ }I спос бtlrltr
профессиональной деятельности педirгога с позицIли возмоrкrlостей дJlя развития ,l]litlHo 1,1lыхкомпетенций обучаюrrlихся, llеtIllостных ориентациt|, I(e,.leBtlx установок выбранноii
программы и технологии обу,tенIrя, Прlл этом специалист службы сопрово)t(дения пOдход}I,1. I(
решению проблем с позицlлй своих п роtРессиональных ресурсов, не подменяя педагога, ()дltа
l-.lз ва)I(ных функций при э.го]\I - ока.JаlIие I]сихологической подцерлtки педагогу.

чI. прАвА и оБrl]^IlIlо(],гtl ltсихологоl], lIla/lдl.огоt]-псl{хоJI()t.оll

6.1. .Щеятельность сIIецIlа,IlI,Iстов С-qужбы
образовательных организац1.1ях Ус,t.t,-Янского члчса

oc),lI (сс'|-влясl,ся в \,IvHlI]lI,{ па.l LI I ы\
(района) в соответствиIl с tипоt}ы\ll,t



lIОЛОЖеНиями об образовате.,l ьtlых оргalllttзациях и чставIIIп}|и докY\{еIIта\lи образовате_lьtt ых
организаций.

6.2. ПРаВа и обяза н t lt'lc'гlt ]lс,lаtI,ога-психолога, психолоI-а- lllIых cI]eItIIa_lIlclol] III)tl
ОКаЗаНИи психологическо1-1 пo\l(,Il(lt \ стана в,lIIваются ,]aKol lO.laTe,q bcTBorI I)Ф. l'c(rl).
ltастояши\{ По-цолtениелt,

6,j, ВИДЫ Пcll\o.'loI lI(leclit)lI llомощи. ока,tываемые (lбра]овltт(л ьноil органltзпttttсii.
указываIотся в уставltых ,]lOKy].Ic1l ]ах; иIltРорплация о IlIIx JlojI)h-t]a быть досl r tltta J:rя
родителей (заItонных предст,trвителей) обучаlощихся.

6.4, ПравО на оказанIIе псllхологлlческОй помощИ имеIо,t сJIе/lуЮЩие сl]ециа-.]ljсгь]:
ПОИХОЛОГ, ПеДаГОГ-психол()г, имсIощие соответствуIощее высп]ее псllхоjIогtIl lccK()c
образование и подтвердивu]llе cB()l() ttвал rr4l лIкацию в устаtlоl]ле ll llo]\l lltlрялl(е.

6.5. ПРаВа lr обязанtttlс'l lt педагога-психолога. пс}lхолога пр}I ol(a]alIllll
lIсихологическОй пoitItlttttt \ с l illlll[JлIIваIотсЯ Hoprla\{Il ]!Iе7li.lчlIародноl о ltPtll]a.
']ilкoI IОДаТеЛ bcTBort P<D. l)C()l). п pot|lecc t lo напьноti этикой, настояutlлlt ГIоло;кенlrеrt.

6,6. ПРИ ОКа]анIIи псllхоJIоl ttческой по\Iоцtи психо,,Iог, Ilсда гог-психолог незавIlсIl\l
l} СВОИХ решениях lI выбоlrс с'l|)illL.гltй II р), ковOдств\,еl,сrI To.,IbKc) rtHTepeca}l1.1 peilctll<lt.
про(l)ессионаr]ьным до-цгоi\{ ll заI(()tI ()]\l,

6.7. В своей пpUi|)cccll(|HilJl1,1lJlt_{cяlc.lbIloc,lIl lle,tilгol -lIcll\(),l(lI ()бrl,Jilll:

6.7.1, paccMaTprlлalTb воIII]осы I,t IIpllH[l\IaTb pcuIcIIlIя cII]O1,o в граIIIIIlах cBoL.it
про(lессиональной компстеt t t 1l,tи.

6.7.2, ПРИМеrlЯrЬ (()ltl]cMcIlIII,1(, обоснuвilIIIlы( \4el()_1LI ,,(llal Il(lсlиllсскUЙ. pil ,llljlJJl(|Ut(ii.
пс!IхокоррекциоIItlоli, tlcиxtltl1lo(lt1,1taItT11.1ecttoй рабо,r,ы;

6,7.3, в решlеrIиII всех ]]оtl|)осоl] tlсходить из rlнTepecol}, обучаlttцихся:
6.7.4. СОблrодать коrtt|lrtдеrt r1l tальнос,|,ь, т.е. не разглаша,t,ь и I rt|lорrlациlо. по_I\,чеIIII\,Iо l}

ходе диагностической, консrльтltlttвной l| др\,гllх вlIдов рабoт. ccjlIl ознако\l_лaIIIIе с llll\lIt
не является необходиNlы}l д.rlя осу lllсствленltя педагоги ческого, ý,lсдI l цIJ нского. соцIiа_]LIIог()
иЛli другого аспекТа пс I,1x о lioppcliItl tонной, развиваlоlllсй рабоl ы ll Ilo;IicT нанес l lt t щеllб
1rсбсtlк1, It-,ll| его окр\ ;ielllll(,:

6.7.5. BecTlt заIlrlсь I{ llсгI l c,|,l]i lц1llo всех видов рабо r ;

6,7.6. постоянно IloBbJl]la,l,t, cBtlto гlро(lессионаJIыiуlо ttBa_пt..tt|lt.ltcalllrtoi

6.8. Повышенltс ltBa';ltlt]ltlltatlttlt tl а гтестацIlя специаjItlс,гOt] Слулtбы осупlес.гвлrlстсл ll
СООТВеТСТВI,IИ С tIop\,1aTlt l] l] 1,1l\,1и lIl]i]lloBыMIl attTalll.r Ми l l истсlэс,гIllt обlrазовitIIlIя ll Ila\,l(II
Российской Федерации rt Mttlt1.1clcllc t,Ba об;rазtlвания РС(ЯI),

6,9, OTBeTcTBett llocTb IIcиx()jl()Iil. l Iелагога- психолttl il:
6,9,1, ПСИХОJIОг llecel' IIерсональнчю п1lot|lecctltltllt_llbHl,to oтBelcTBcIIIIoc,lb

за правlIльность психо,-lогl l tlcc l(O го .|lllагIIоза! адекаатносIь !lc I lо",lь,Jуе\{ых _l1.IaгllocТll(lecIiIl\-
РаЗВИВallОЩИХ. КОррсI(цlIоl l tl1,I\ lt IIс ttx опро(lltлактIltlескliх ]tетодоl} rt средств, обосноваl l l lос-гь
даваемых реколtендацI.tй;

6.9.2. ПСИхОлОг несе1, пеI]со tIit.fl ы IvIo ol,BeTcTBetI I IOc Iь ]il llpit BIljlbHOcTb otPrlpit1.Icttttя
протоколов и сохранность д()l(у lell,гацll!I.

6.1 0. В своей про(|lесс I toHa,ll ы Ioit деяr,ельностI{ псItхо-цоl, }|Nlес г III]aBo:
6.10.1. СаМОСтОятельIlо оt]I)елеJIять пр1,1оритетные IIапрпвJIеIIItя рабо,Iы с \,чеlо\l

3аПРОСОВ vЧаСТНиков обр;l,зо BaTclt t,rrого процесса и возпtоrltl tостей образовате,льrtсlI о

у 
(lрех(деIl ияl

6,10,2, СамОСтоятеJlь ll() (lo1lilIy.rlи ровать ко]Iкреl,ныс задда.tи работы с cyбr,cttrtrMtl
ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО процессil. выбlrрltl,ь t|орллы ll плетоды этой работы, peIIJal-b ltollll()c
об очередности проведенI,1я ])ilз,lllчllых видов работ;

6,10.3, ОбМенrrваться иttt|ltllэ lаIlrtей со спецllulltсIа\lIl с\lе7IiIlых cttetlIta.tt,ltuctcit
и представителяIrи другIIх всдолlс-l tl в llllTepecax. обучаlоrrlихся }I l]()cпIlTilIJHllKoB:

6.1 l. ПроведенI-tе .'ttобых вttдt'lв работы без лtlcblt:ctttttlI() сог_lасIlrl 1lttдtltс.lсti
(ЗаКОННЬ]Х IrредставrIl е.]ей ) 6ýr, чiltсlцttхсrl ll BocIl1,1Tallrlttl(oI] lle доll\скается, Прtl ,lтrlrt



родители дол)I(ны быгь lIpoиIt(ltlI)IlI{l]oBaHы о llелях проводиrlоti работы tt о ,tcx
ОРГаНиЗацИонных форllах. в IiотоI)ых oIta проводIлтся.

6, l2, Выполнение укilзанItой рабоiы гrедагогоj\I-I lси хо,lогоII lIо)l(е-г ос) щестl],lяl.ься
образоваr.сitьtIом учреждении ( п pl t обеспечсн 

",., 
uд.r,iп,.rрu,ruaй(деllltя. It!.L)бходl|]\| ых условиЙ работы с учетом специ4lиltи It

tалt,ltой,tlся,t.елы{ости педагога - психо.,Iога)..,iu* 
" 

au его преде,цаNltI,
распоря/1I(а образовательной оргаIlизtttllлл.
ихолога обсуiIrJ(аеr.ся с i]y]ioводlI I еJIe]\l
ован Договоро]\,t N{e)I(/ty адпttl н истра t1l.teii
типово]l't п исьi\{сI I I Io]\{ ](olITl]aKTc ll.,lIt в r с гtltlii



IIplt. to;Kett ltc l к lIo-,Io;HeHltlo
о соu IIit.l1,1llr-1lclt ttl;lot t1.1сской с.tr;нбе
cltc l с}tы обllit ttttrltltttя }"cTb-ЯltcKot,tl
r. tr crt (1litйullit) I)r"cllrб.lllKtl Citrlt
(IIKr,-r llл )

Докупtентацltя, pcг-llliItclll'll|)\,K)tl(ilп ll обеспсч Il Itil loulil,l ilcrlIcJlbll0cib IIeлil1,0I,lt-пcIlI0.IoIil
l} сllстсNtс псtI\о",1ого-llелlltI)I,1lll(lсN(rlt) сOп рово,,кдеllIIя oбy.trltlttllt xcrl

lt (l()|)il ]0B1l l,eJr,Holl п[)0llессс

l l o1l.ttttttt ttBtttl-ttllrпoBttп бlt ltt

Меэtсdунароdttьtе:
о Конвенция Оон о правах ребенка;
. Ме}tдународная классrt(DlIкаttия бо.ле]неi{ (МкБ - |0).
4)еОе pa.,l ьн bt е :

. Конституция РФ:

. ФеДеральным законопл от 29 l 2.20 ] ] r,. ЛЪ273-ФЗ <об обраrзовании в Российской Федерациltl>:

. Закон РФ кОб основных lараlllия\ ll1laB ребенка> ог 24.07, l998r . Ns l2.1 Ф-Э (tlзмtенсrrltя tt

дополнения от 20,07.2000г, )
. ФедермьныЙ Закон <Об octlOt]ttx системы проtРилак,rики без tta,l1,1tl1l ности и правilнltр1 rtlctltlii
несовершеннолетних> ЛЪ l 20 o,r, 24.06. I999 г,;
Р e?utl н tt-ц btt bte :

. Закон Республики Саха ()lrtуr,ил) ог 0I иrоля l994г. ПП Nc 2З-l (О правах ребенка> (в 1lc1,or
l0,11,20llг.).

()1t.чttt tt ttt tt tttltt tto-_vatlпlOtt,tac,Kttл ioli,|,_ltetllll(!l!l!r!

В организационно-методическуlо докуN|ента цию входят:
l. Хронометралt рабочего вреNlени llрак,|,ического психолога.
2. График работы.
3. Годовой план работы
4. )l{урналы учета видов работt,t:
- диагнос-гика;
- консультирование;
- развиваlощая и коррекционная работil ( и нди видуал ьная):
- развивающая и коррекционная рабоr,а (групповая);
- просsетительская работа;
- организационно-методнческал работа;
- экспертная работа.
5, Програмлtы коррекционно-рпзв}l l}аl()lttих занятий и учебных кl,рсов_
6. Дльбом диагностическllх i\lc l оли li,
7. Тематические планы 1^tебных курсов по психологии и )курнал.
8, Справки по иlога\l монигорlll{га llроводипlых rtероприятий и рсализ)с\lыr' прOгра]\l\|.
9. Статистическнй отчет и аl{a;lитиtlecкая справка практического психолога о проделанной рабогс tto
итогам года.

КОпIlt.lIСКтрабо.rей,Il0li,|'пtсlIl1l|(llIt,обеспечltlritrощсйдсяLсJtr,lt(tсtьIlеll1lI,оI,1t_IlсllIо.lоl,illt
cllcTctlc llclI\(r. l()l ()- Itсл1ll ttпlrlcctiot,0 c()tlI)tll}orli/(cll lttt,lcTcй

l. План работы педагога-лсихолога tllt \,чебный гол (Фор:uа Nl l, обязательная),
2, План работы на нелелlо (Форма Лл 2, по;l<елаttию)
3. Щимограмма работы (виды деятелыlости и нагрузка по днялt неде.,lи) (Форма Ns j А-Б)
4. Журналы учета видов работы (Форлrы Ng 4 А-Ж, обязательные):



о Щиагностика (А);
О Консультирование(Б);
0 Развивающая и коррекциоl||]ая рабо-га (ипливидуалыrая) (В);
0 Развивающая и коррекционная рабоl.а (грулповая) (Г);
О Просветительская работа (!);
О ОРганизационно-ме],оди Llec l(ая работа (Е);
a Экспсртная работа ()К).
5. Аналитический отчет о пролелаlltlой работе (за учебный год) (Форма Nч 5 А, обязательная)
Статистическая справка за сlтчс'гный ttериод (четверть, полугодис, гол) (Форма Nч 5 Б, обязательrlая.;,
6. Замючения по резульl'а,гаNl проI]едеllllого психодиа гности ческого исслелования (Форма JYl б Д

Г, обязател ьная),
7. Индивидуальная психолого-педагогllLlеская карта ребенка (Форма Nч 7. обязательная ,цля Kjlaccolt
I(PO и ККО).
8, Програмпла работы педагога-психо-Ilога с грl,ппой (Форма }Ф 8, обязательная),
9, Программа инди видvал bll lllx коррскцпон но-развивающих заrlяr-ttй (()орпlа Лл 9. обязатс-rьнал.1,
|0, Требования к aBTopcKllýl пl)ограIlNlа\,l (Форлrа Nl l0).
l l, МатериалЫ психолого-tlс:lilГоги(lескиN коясtlлиуN|оа и Nlслико- психолого-педагоl }lllесtiи\
ком иссий.
I2. Протоколы (Формы l l А-В), материалы тестовых обследований.
lЗ. Сводные таблицы по скринингу,
I4, Материалы в виде итоговых зак;lltlчсний по видам работ,
l5, )Курнал регистрации индиRидуальных консультаций в ситуации аllоlIил,tного обращения,
l 6, 11релставление педагоI,а-психо.Jlога лля школьного консилиуNlа (Форма ЛЪ l2),
l 7. Выписка из медициltской кпр,l.ы (Форма Л! lЗ).
l 8, Примерная cxeNla психоЛоГt)-педагогической характеристики (Форма Nэ l5).
l9, Форruы докуп,tентации по соз]lаltlrlо и организации работы психолого-медико-педrtгогиtlеског()
коllсилиу]\lа (ПМПк) образо ва-l'сл ь l l() го ),lре)l(ления (Форлrы Лч lб - 2l).

tltotlrla .\'g l (обя,litтс.-I btlit я )

Перспекmuutое (zoioBoa) п..lпll llpOBoll uе.
План работы педагога_llсихолога на у.lебный год
годовой план - докупlсllт, оllределяlощий цели и зада,lи ttро(lессиональной деятель||остlt

прак,гического психолога обра'зоватсл ыtого уч|]еждения lla у'lебный год (стрilтегиtо
п рофесс ионал ь ной деятел ьllосr.и).

о Планированис всего обt,спtlt работы лсихологоп{ оIIреле]]ястся Lle]IrlMи и задачапlи слу;lсбы
практической психологиИ в систе]\{С образованиЯ Российской ()едеllации, видо l ll запl)осаi\llI
администрации данного образо вател ь l Iого учреждения образования,

, При составЛении плана нсобходимО учитыватЬ lIриоритет прав и интересов рсбеltка в
соответствии с Конституuией РФ, Федеральныьt Законом РФ коб образовании>, <Конвенцией о
правах ребенка>, норi\Iативны]\tll докчi\tеllтами Министерства образования России.

о Гоlовой плаll рабо-гы педагога-психолоl,it согласовывастся р),ководителеrl
обра,зовательtlого )'чре)I(jlения рYliов().lll-геJlеNr отдела педагоги.lеской псt.tхо;lогllи и _\ тве р)liда cтcrl
ltrректорrэrl I{eHr ра

о Схема офорлt,,lения го,:(()R()го llлана предстаlвJlяс гся с l)аспреде-lениr.)t ocll0tjl]ы\
мероприятий по видаNr деятел ьllости,

о Просветител ьская ;lпбота Bli;lloLlaeT в ссбя проведеtlие лекI{ий, семинаров! аыступлсния llil
Nlе,l,о,цических объединегtиях, родиl.еJlьсl(их собраниях и l..д.

о К организаltионtlо-Nlс,l.одIlllссltой работе относятся следуlощие lJиllы деятелы{()сти:
- анализ и планированllс деr,l.с,l ь Hoc,].l4:
- курсы повы IlJeH ия ltBit-,tи(ltltcttцlltr:
- анализ наl,чной и ltрак.гtrчссlttlii Jи-l.ерат).ры д_lя подборit llIlclP\\lcIflaPllя.

разработкИ paзlll]lзaloll(ltx l] коррекционllых проl |].lN1]\l:
- участие в науч lto- п |)а кти llcc ких сепlинарах, кон(lеренuиях:

- посещение совещаний tl Nлстолических объединений;
- оформление кабинсга, заг1олнение е>tiедне8ной док),i\lентаllи и и д|),



q)oDi\ril л! 2,\ (по aic..rltIl llIo)

Плltlt 1rlботы rtlt tlirбtllt lo llc;tc,tttl

Плtttt paбotltbt tm Prixl,t,|,ul ttcde.lul

Плаrr работы на I]еделI() petioNlc}IJ(yeTcя состаI]JIrl,tь в Kolttle Ilеде,iIи IIа llрсдс-I0яtц),lо l]еле]lо

с( )) п() (

NlMe -и четве
I)або,га ttctlxtl,t,.lt it

20г

itc,ter.n l8 ,IacclB ltil l craBK

t} лабораторилх l-]eHTpa ( по

(Dol) rll .\! J
l !uK-lozpп.lt-ltп pu(пltttbt (Bttibt icлtttc,lbtlclcttttt Il ll(lZP.|,зK(l ll0

. l[llКл(,ГРа\I\lа l)a(it,l1,1 ltIl\, lclitH,|яc| \l\ioii H\, l!"l1,1ll

указаl{ием видов деятелыtостla llil jб (!псL]в. и] tlllx:

- выполllен}lе иtlливtlдуа-,lьttоЙ и групповой коtlс),,пьlптl4вной работы с ]-ttacTIlllKaltIi

образова.гельногопроцессаВпрелеЛахнеNlенеепоЛоI]иНыttелельноЁrПродОJt)l(иlсЛы{Осl.}1их
рабочего времени;

- подготовка к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработка, анализ l1

обобщение полученных результатов, заполнение отчетной доку[|ентаt(ttи, а TaK)lie повыIIlенис

квалификации оставшиссrl вllсrtя, Выttолн работы педагогоtI-псllхо"lого\| IIO)I(сT

осуществлятьсЯ как непосрелс1I]е}lltо в обраЗ )I(деliии, TaI( и за его предсjlil]\lt],

lrаспределение видсlв пllсl(lессtttlttальt t llo дl{ям недели и 1lабо,lиьt ,lпсаr,l пtоittсг

быть измеllено, но при сохраIlсllпи общсго ttриtlци altl1ll llсихологичссtiих взаи\lоjейсIвllii с

детьми и взрослыNrи, а ],ак)ке с )"leTort особенrttlс,гейr данных взilиNlо(),l llошеIlий:

/ Группоu"," aonua", с деl-ьi\ltl (коррекционные и развиваIощие) не peI(o\Ie}t_lyeTcя

проводить в утренние ttасы в tlонедельнIlк,
' ,/ Все диагtlости,lеские процедуры целесообразttо организовыI]ать с },тра,

dttя.lt пcic.ltt)
,tii pelttttrl рlабоl't,t rtcttxtl,1rlt а с

Индивидуальнtlс и гl)),llповос ко l]с},л ьтировir llис родиl,елей 7I(сл il,геJl ь tl()

---lи

c_ll]Llll\ llJ llll

более позднсе врепля.

Припlерный рас.lё]-вI)с\lснtl по ocll0l]llыNI ltilпpaB_I]eIl1,Irlпl лсяlсJlьLl()с1-1t Ilc-(il] ot i] llcll\()jlOIil

школы 1и]з рас,tёта на l c,tltBK1 =l8,r- бсз \lс-|,одllllссliljх l8 часtlв),

Ilрllлtечаппе:l)ilсчеtс-tе.лаllllаjбttсJе.;tь.чТосооТl]еIс,ILl)е.г648часалt.загоjlttабеtlt'г..-шё
2 rtедели (Зб часов,1, поэ,го;ttl,ttсобход}lIlо сде-'lать соответств),юllll]е прибав,tения

Итого: l8 присутствеl]l tых tlacoB в неделю уl!|но)(ить на 38 недель (9rlесячев) = 684 часа

684 присутiтвенц611 + 684 п|етодtltlеских часа = lЗ68 часоtl lta l с,гавti1,

ПсlrхЬлоги ,ЩОУ могу,I. коttс),льтативItые Llасы и просllсIительские, зало)ксllllые Ila -,le,Icll.

переброситЬ на диагнос,гиl(У :r"raй (1,o"rnuuo ttаблtодение). a '[itK)lie lla ItpocBeuIelllle 1lir.ltttc,teй tt

педагогов.

}lc l tljlttчccttoc llil ll |)illl. lctlll(, tl ;lабtl l с llсll\(),-lогil

ные tlасы lI]
\ lec го.l
]

jб ,r

j6,r

l\lc()lllil)
абоrс .l)або,Illх г1l1 ( по -l-1 .'

I l1l tt rl t,lit tt tr

(
llllрсrlя

)lcc I(J
П.lit lt tl lt,t c,tt t,tc llel)otll)llrll llll

.'(lt t it

J

lllI

t]'t

\lc t о. tlt,tcc ti t l ii ,1с tl t,tll

сб

I Ic,,(

Участие в рабl1-1е liбtцего соRеlllаlltlл (ло

l[lIк,lог \l\lc I\1ecrllLa)сн а l-il ,tcr ве

llиll деятел blIOc],1]

цrll(_lог
Участие в Illl,

(| 
l

l



цl lli-,l() aNl Nle -и чс гllс l,rlecлLla
У.tастие в работе сепlиttароR |)азIlого уровня:

городских. областных. рсгиоIlilльll1,Iх l1 т.п, а TaK)l(e
вн}тренниХ плероприятий на базе свосгrl ОУ, ( сюла ilce
относится работа в ПМПк ОУ, кl)\,гjl()го стола, пед,
со веты tac сдаllLlя. cOl](,Lllallllл ll т,п, )

ll1r,.lхо;ltдеttttе l(урсоU I]()B b]tlle lllIя
ессlltrна,,lьной KBa;lt t lIl(il l(ll и ! cil\l()()o ll,]oIJllIlиe

Планирование, о,1,1ё,гll(lс],ь, Ililllljcallиc спрllвок.
llсихологи Llеских за кл lo.IeIl Ij il.

рез\ .,1ьта l ов.
O0l)a()o1,1iil

-l l{a гI loc1,1 l t lL,c li и х l{

выступлениям на родиl,е,пьско1{ собl)flllии. сеN{иl]арс,
Ilедсовстс и д

2ч 8 ,r

l,t .l ,r

8 ,r

Подготовка радиолередачt{, с,lill.ьи в газету,
Статей В (уголки психолОгаD, стеljлЫ ЛЛЯ родителеЙ и
т, п.

1 l

Е;t<едневное запо.лнение докуNlеll.гации (0,5 часа
в ден ь)

2,5 ч l0 ч

70

12

jб ,r

]86 ,r

]6,r

90,t

6.] (ll]cc го

lIplI ltcpttlп I{и ti_гltlгра лr rtа рабо t r,t

педагога-психоjlога ]]ош кол blt()l-() _\ 
tIре)кfенllя

!ень недсли lJJrcrIll (|o,lcp;пitttltc рабо гы

Поttедел ьltиtt 9.00- l2 ()0

l2.00_1з,00 ()бс_l

lз 00- 1],00 ( \ fu цl.tt. t L, lt uc rЛl K.|.lle l l tll(l l ! U ! t

l4,00- l5, j0 l(tl ttсl,л ьти рова t ltl е педа гогов.
Психологll.tеское просвещенио

I_5.3()- l 7 00 l(tlllреltLtионно-развl]ваlощllе заня,l,tля ( индивид\lа_пьl l ые)

Вторн и к 9,00- l 0.00 i Iодго,говка к занятияl\|
l0,00- l 2.00 I\оl)l)екtlионно-разt]иваlощие заtlяr,ия (грl,лповые)
]2,00- l j.00 ( )бс.l
]3 0()-ll- 0а ( )б1 tttбоt t t t;ct 1 

le з1,_,! bll1 (l l l loB

Срела 8,з 0_ 10,00 Кtlttсул ьтирование родителей ( и ндивидуал ьное)
liоllрекчиоlrно-разsивающие заня,гия (грr пповые)l0.00- 1 ].00

12,00_ lj 00

]3,00_14,з0 liot tc1,-,lы,tt1loBaHttc ]l0лlj Ic-leii (иlt,,ttttttt:l1 альttос1
] J _]0- l,\,()a l l l lt),,t l t t tclB t;t t t; з( ll l rl l l l !lJ!-,l l

Четверг 9 00- lб.00 i4 с поОt t,t е с Kltit 0с t t ь ;

0l),'(lt l t!зсl L|l loIll lo-,tte пtоOt н ecKctlt робrлпо (( I l!( l- Il lз,
11.1I l1ll!lц)cltlIl|( Dl,,яll1( lыlL|,1ll ll,- l ll!l1-1l! 1 l1.11,Illlo-tt!l,tt:ttltt,til.t:rtit

-цlll]1ep(llllyPbl" \\l{lcll1lle в cL\lLlll(ll)(l\, |,1ocellIe1ll!c l;\,!)L,o|,

c,txitlttlttttttit, fulO ч пt,О,)

пяrtlttца l l ,00- l2. j0 Iiо;l1;екцttсlt lltо-разlJи ваlощие заltя-|,ия (и IlJив l1_1\ a_,lbl lыс )

( ), )(,,l

L
_|

Г]сt lходиагностика (индивид),а,льl lаr. I,1]) пловая )

воспиt,tt,l,елей



l2 J0- lJ 0а

l4,00- l5 з0

l5,]0-|8,00

Оtf юр ч t e t t t tt, () ( ) li.\ \ |,,, ] | ]| 1l l l I l 1 l I

liot tсl,ль l-tl 1ltltlltHtle llc_lilгol()lJ.

l lclDloпtllцt;tt li 1ll1lrl1]1llrl 1l

IIсихtlдt,rаt t ttlc t ttIca

llo0;'cltlt tlo t:ct li JlI l !, l t l l l)l 1 1

О() l)l, tiQ l l l ]i(l Il(, J|,, l l, !l l I l l l l| )|i

()c|xlptt tettut: tit ti-l t tlt с ttlt t

ll()cllllTa lc,.,lcll

\ llallll]\.я

(ltltлllBlt,,I a;tbtttle)

l(оllсl,льтl.tрованис роли-t-елс.й (индиви,lr,а,,tt ttoc)
I Iсllхолог tt,lccKtlй, lct< t rlрий .tllя 1l,,_l tt I с, tcti

Il;lltrte;llt:tл lIttli.ltlt;tltrtrtit 1lltiltlгы ltе.,1llгtlгl1-1tсllIо.-t0l il 0б|)illl)llill(,.l1,1ttliirl1llittltlt:tlltllt

С'tlдс1l;ь,lt tt lt с 1lltiltl lt,l

] I liitltпtlцt;tl li J.l ] l л Il l l lr.\!

l lcиxtrjlttlt1,1 tclc t ttttlt

Iir,ll lcr,,l br-t tpt,lBal t t tc
(lll]:1ll|}ll!} iUl b1-1()c. l |))lll l Iol]()c )

I(tlpllcliLttror tttt1-1lit] l}!tlJill()lLlи с ll

проd)иJ]аlil,и.lссt(лlс зilI lя,l l1л ( гр),t tl tilttt,tc. с t ltIltlt t tt,

luассы)

l(oppc ttt tиottt to-1,1a,] l}|] l]л |()щ|lс
(l l)\llllовые, cllr..:tllcc зl]сll0)

l{oppettt tlror rl to-1la,]Rl tl]ilI0l llI lc
( l{ lI.,l11R lI,1),аjlь,Iыс)

l(o рllе ti цt t,.l t t t t rl - 1l:l ] t} и t}ll l () I I l l ! с
(l-|)Vl ll lоt]ые, l lil,til]l 1,1 lая tlrli0]Iil)

Jililil I l1,1

]ill]я

ill е t tt or') tt ч,, с t;tt it iс tt t,

op?cl1ll.!]al|1tot!tl1-1tcttпlc)цчtlct;tllt 1лtбtпttrt
(еuш.'tttз, ttчсчtttросlаtпrc 0elttte.lt)lIOctll!l, l!ll(ll!ll
l!a.|,llч o-1|Ptltill l||llecKoit -lttл te llc t пt.1,1)bl 

" 
1,1l ( lcll l ! ll, 6

с e.|l Lц ! tц)LLl, ] l l )с е l ! |е t l l ! е к)pc оG, с обе l ! | u l l l l i l, .\ l l ) l l
пl.J. )

l(oppeKцtttlttt tо-llilзIJl tl]al()LLtllc

(] ll lллll]l1д),а]IbI l ыс,, гl)\,I l l Iot]ыс)

I(oHc\ , tb гtt 1ltltlltttttc
( llll;(Ij l]I!д\,itjl1,1lOc )

Ot1

li()llc\ _Il l, ] lll)\)L]llllllc
(I tl t,;lивилуал bt tcrc)

( )|lLl1l lt ta tttte i)<.tt;.\,lttltttt,tt|tttt

l2 .] 0- l.j -]а

,]lcll ь ltc.tt. ttl l} 1ttrr tt
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Гlоtlеле,п t,lttrtt
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12 00 _ 1.1 00ll ro;llt ll tt
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lj,j0- 1:i ()0

()I
Il()c l 1'Illt.l
lllll |)()('

(I)() l1,1ы .r\"c .,l li
- liot tc|,,l bttt tttlllцtttt tt t,

* lJ tt;ltlirtc,t;tltt1ll , (с] litlo lcll
болсе 1,зкоt,tу cr lc l(иil,jlllc l,},

l{ottc1 -л bTItlrtlBll tttlc
( l{ l l jlt l в1.1_lyа.г] l, l It)c. г|)\,I l l It) вос )

I lctlxtl,tot tt,lecttt,lc
)rlй)

(l)()l)1l1,1 .\'! J ,\-rli (

)Kylltttl.пbt 1,,teпtn ttuioB paбotttt,t
PcKotltellдatllI tr ll0 o4)o|))l,rl0llIIlo,к),рIIаJоR учс,lil liIt,lloR рабо,г1,I.

' )(УРНllЛЫ );!IСIП ВtlДОВ Работы гlозRоляlот oтc]lcrlilll}iгlt) с)liслl]сt]llыс |)illIl(,(li|)illIli,Ic
\1ероприя,г1.1я. п|]оI}одllNtыс llcl1\()_,lol (l\l B.l.e(lellllc |.о.lа

о l'Iit.'ltt'tttt" l'cc|1) llб|,с\Iii Ittt,tlrr1lltlltLttll. tJl'l)ilili!'lII|{)й l{ ;li\I)lli1,1il\ \ll(I:l llllц,ц 1r;1,,rl11,1

tlеобхо,tllttltые ()'ltlc гl lыс c'I,1 Iпс1 l |,Ic(|i}!c jtlIIltlыc

' )li,lllttlt.,lr,r )lllrlrl(lгc'l -loli\\Il,|]Iotl. lIa 0cllol]e lioT()|]()l,ti il,,Lll}lllllcll)iiILl1,1 li')l]I|)().llt|),\(l
jlея I,cjlb|{oc l,b llc/laгOt,il-tlc l lx(r1O1,1

' )I(УlrtrаЛЫ']аR()/ut'|'СЛ tlll t;it;Iil(ый 8lIjt деr,lgль|lос,ll{: tIc||xO;l}lltt-l|(]c|,11l(a, li()lIc\jl1,1lll)()llilltllc
развиваlощая, l(opPcl(ltllollllaя, tt|)OcI}c].ll] е,л},сl(ал, эксгlеl]1.|.lая tt rлс-l.tlдtlчсскал llабti-t.ll

, f(oltvcttaeTcя Rcj(ellllc o.1l]ol () )l(урtlitла с ОТВедеIlисi\l оIlt)с,цсJlеl]llог() l(ojll1llccll]il c]J)illtllll llil
l<аilсды й в ил дсяr c..ILll0c l l !

' З IlllсЬ 1lабtrтt,t 1letlrrltett,ltl,crclt о(lорпtля,t'ь l] соо1I}сl,стl]ии с lll)erlrlnl,il9]\]ыNllt ttt.tiKc (lo1lrtltпtt.t

(I)0l)ll t,| .\'! .l .\

Еслlt llиаlllОсII1|(il ll|l()lIJ|]с),'lllгсл lр)/пlI0l}ы}l cIloc()fltINl, l() l]\l Ll|!)|)()i| tllitL|lc lti1 1l1 ;1.tlt

l I1lttrtc,tittttttt

|) с li() ] t (,ll, tilll lI ll

XnpaK-l,e;l K()llc\jll;lill(lltl - llсрUllчllilя. lI()l] t()Ptl:lrl lI -|- ll,
l] cttt,tlttttttl all()llllllll(lI(r r,бllittrtcttиlt рсliоNlенд\/с,гсr] I]pllItellл-tb lio.1ll|)()l}:illlIc t t t t t 

I 
l t l 

l 
l r t l t t r t l t t

Ii C_r ttc),,,tr, t ttlll с rt

1,10 {N0l)
.-[rtt t:t ll ttti:t
tt l rlctlttlttii

llI l1loб.,tt,rt ы
( trl,t lI lt.ilc tt ttt,lc)

(l)()l)\l1,1 .\! -1 ll
IlIlrl ll l;о|l|)t l;lI ll()l l l 1 Il|l l)|I |)l) l ll II l l i ll|j !li|,lL IbI l|l )l )

14tt/llt31,1Дl'Л.111,111,;!' li()|)|)сl{lLll(]l1]l()-|)ilзt]иRillоllLllс }аllяl,tLл Ill)()tj(),]Lяlc)l l]t) ll]llt]ll}ll l.\il l1,1ll,]\]
ll I ll \l\]il . пo]]\,,lltl}llllI 1 )l(!li(l)l]l\ () ()llcltli), 1.1 )]-I1c|))li]lclllL1,1\l |)\ l(()tl(),lLl|.I.(jllcдl \(l|)c7li,Lc lll}l. .,

\'liil'lilltllc\l lLc]|tI i\](]() t()l] l] )(r ),, г]liLr L, ]l)( lllo lillilc\](]I-() I)c]\ ll,]il ll ll]{ll])il ]l])(]l|)i \l.,l|. ]l(lL], l].,L
(('Il()l|)ll ( 

l)() ]] \ |\ .\i, l{|)

;'lrt t it,
п l)cNl1l

(l).l l.( ), tJ() !l)ilc l

.lllllгll(lс l,t l l( ll
Хltllл ri t t'1l

f|l llt rr

l}l)c)lll
ll l)(ll}c. t

cllllrl
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'|'с ll lt tlt lr л t tIлС Kelr IrJrolto,,llt lся зiltIлl IIс. (ll trt lI ll \l с,llt lI llc

<llo DrI ы }Ъ ,1 l-
Ijlt,п повttя BllBuп,lII(lп ll l;(|Dl)l! l<ltlt(lll ll(lJI

* Групповая корреl(tlио}Illо-развиваlощая рабо,Iа
)I(урнала, журнала Qlакультативrrв и лр,

N,!о)(ет регистрироваться по форNIе кJ]ассного

* Групповые коррекционно-развl{RаIоLIlие занятl4я проводятся ло llрограм[,lаltr, )-Iвер)I(дс н н ы I1

Р.!-l(ОВОДИТеЛеNl учрс)(денllя. с )l(aзatll1c\l це--tи. N!е,гоjlов }1 форNl рабоIы, Ilрсдtlо,:lагае\lоI о рез),lьIп]п.
автора програ]!lмы, истоLlllи ка

7i il( l il l at)0l ы

Спlrсок 1,ritcI rltlltoB ,l[лl it ll1lовсдсtlttя ll pttrIc,tlt Hlle

(l)0l) rlы "\! -l _l
cBclllllп

Эксttа

;Ittтl
п ров€денпя

IJ.c;rb п ptl вслсrl tl я, (loprlrr l l plt rlсчlttt tt с

tllo рпr ы li!,,l )li
() tl() l t ll(l--ll(lll0o l l'l C(,li(Ir!

(l)оl)rlы ]Т9 5 д-I; tlбяlltlс.tьttыс)

Рекопtеltдit tltt tt tlo otlloprt:lctlttIo llllilJIll I,ItrlccKoгo o'|'llc'til ll с,lагllстllчесtiоll c11I)lll}lill

llt:.laIola-пcllx{.r-ttrl lt tlбllaltrB:ttc.tbttoй o1ll lttlttlltltlllI
- В аналитичеСкоý1 1,0до8о]\l о,tL]еl е ()Tpfl)l(aIс),1,c>l rica BttdbL оеяlllе.Iьll()(,l]tц педагога-I]сIlхол()I-il (i

\,1,o]]\BL'!llclll1,1!tl |','lhr!)li1,1\! Il--!.ltll)|| !\l,-,l]lt!1,1 1! Jh-_|'llll.t !lt1! |'ЧL'll1ll

- oTЧeT до;tittен Btcllotlillb Kllll(L]l1Bel!Iil)-l;l).,!ltIlc(,lllбellllbl( llоксlз(lIпе !u l]() tllltIl)lllr;lcltltяlI _lerle,l1,1l()c]ll

- Дttfu,lизир),я tsыпо-,lllеIlltе Il()с-l-ав,lеllltы\ llil I.(),-l .]ii.fatI. пе_]агоI-1Iсll\о:l0г.\кit]ыlJасl I}()]lllllillllic

tilIl)\-lHcHltя.пI](lal_Ic\l1,1.cLlltlil)l ll\ ll, 1.1ll:l\llt c.lc,|\|{l||LcI ll \ | 
l \' ,i l l l ) l l , l , \ lit

- у.tttтывая новые ltllclt)\}IcH]l].tbIlO-\lclO.,lиllcclillc cPe.lcTBit. t(Olol)ы\lll ()lJ;li1_1e--l Пe.-laIOl -|lcll\L) l()l jll

от.lетIlь]Й псрrlOд. Ill]0lIltcыl][ll()lcя IIс|]сгlсliтIIl]ы,'lальltсЙlUсЙ l]ilб(,lLl
- При написаltrltI оl ltc.1.1t пе.lilгог-псItхолоt обязаtt строго соб,llодill'ь lIl]инцип аtlониNlIlосгп ll

конс]lиденциальносl,и, l!1,o вырil)l(аеl,ся IJ пl)едс гilllJIе}lии толыtо оt]шttl l)u})Jll;IilI(lB ll (I)ill]ttIltc,lbllы\

характеристик (возрас,гной KollTeКcl аltа_lиза и др.)

lб

lt/lt ,'hT;t
'l'crtit.

lIl ltlit tlltc
]illl'll llrl

.I(rtTa
провс
]lcII llя

liатегорltlt
c.ltt ttIirr с.Iсй

(I)oP \l1l

tlel)()lIPllrl tll,l

'I'c rt it П ptt rrc,,Iit ll tl с

I l1tttrl сч lt tltlc,Ilдт:r (-'одср;ка ll lrc 1litбо rы

l ]-

(l)ot))l ы JTg ,l I



- В качестве проNtеrt(у,tочной и итоговой
справку(опlчёпl)

Статrtстlrчсскztп сп paBKrr (оr,tё,г)

Смотреть в Il|]и] lo)Iiellx lI

отrlе-гt]ости необходиltо составлять спlOпlлlс лl uчсс l;.|, lo

(l)ol)}Ill .\'9 5 Б ( обttзrr,гс. t 1,1I ilя )

(l)oD]tIы jТg 6 А-Г (в Krt.rec,rue об l)азца)
З t t t;.t пl ч с t t ч tt l l 0 р ? !.l'.' l l, l ! l l ! 1,1 l ( 1.1 I ttpttBtDettttllttt ttc,tt-xtlOttttzttocttttlчe(K(,io !l((,leoqc0lll1,1

Опираясь на ttоJlиконцсптуалыlый принIlиtl, в психологиLtесl(оNl ,]{lклюtIен1,1}l дол)t(ны быr,ь.

отраженыпоказателипознаВilIеЛЬного.лиtIносТно-эМоционалЬноГоикоN'lNlУникатtlВllоГораfI'иТия
p"b"nnu, а также его психо4)изио,логические и другие особенности, I{poMc tРиксачrtll знil,tеllий

puan""no,* показателей, пси\ологrltlсское заклlоченtlе вклlочает в ссбя аllалltз cooТlteТc,I,1ll,j,I

возрастным уровням и ?l.allaм развtl.гия психики ребенка, а,гак)(е необхолип]ость коррекциоtlllо-

профилактических воздействий либо развиваtощих программ,

(I)oDlIlr Л! б А
зitключенrrе по резуJlьтатllпl провелеllltого lIсихолlлагI|остliческого liсслсдо lt1l Il lI ll

Педагог-психолог
Сроки исследования
Объект исследования (ФИО. класс. грr tttl:t)

Причина исследования
План исследования, рабочая гипотеза
внешний вид и поведение в ситуациtl обследоваl]ия

Теtvп работы и рабо,госпособность
11риvенен ные ме]одики (авт()р. назв:lнIlс)

оценочные шкалы, значимые в данноll llсследовании

Резl.rы а,l,ы llccJIc]lol]1lllIlя:
Ko.1tl.tecr Bctl lt r,Ic /lilIlllыe
Залание Резl,льтаты

диilгtIостli tlеского ]ада н ия

вы пол нен I] я зак,ltсlченrte

0бобrценкап ItttTel)п|)eIillllirl .ц1lIlltы\: allilJllrIи,lcclioe описа}lllе пOjl}rlellIIыx рс]}ль]атоR |1 llыB1,1|lI

по резул ьтатам
Рекомендации по результатап'l Iiсслсловаrl пя

Щата_

педагог-психолог

I'ез.|,,lьttlttпlьt ttlec пl rl!l00ol ! l!rl l|lucco,.,P.,|,llпhl
I'e l1.1ьтirты ],ес] lll)ol}il llllil (li.ltlcc)

_\! tlr.lI.L). l сс t tl lll c,tttl t tl Резr.lt,l lt t ы
_lllilI ll0c1 lIllccli()l () l11,IilHlIя

ltыll0.1llcllll1l l:l tt. t ltl,te tllt с

2 _l 6

1

ffaTa
Педагог-психолог

q)oD]rra N} б Б

|1



Возраст ребенка
.Ц,ата обследования
Ф.И.о. психолога

7. Стеничность
ll, Реакция на oбc.te.ltrBaltttc

lI. Позtlаtlit t,c-l bttoe pit]l}llIllc
l. Восприя,Iие

Цвста
Формы
Величины
LI,елостности объектов
2.Мышление
Пре.lпlетные .lействия
З, Вообра;tlеlt ие
,1, Память

], Эплоциональная лабил bHoc,l,b_
{, Эмоциональные пl]оявJlенлlя_ _

l Х. PeKorlcHл:rtttlц ____
llo.1IIItcb:

(l)0l)\lll
"\'s б lt

I IсItхологп,rескос ]ilKJlI0(IeH llc
Ф,И.О, ребенка
Кол ребенка
Возрас t ребен ка

ltj



2

J
4

5

6

внешний вид
ltрупная ltоторика
Мелкая лlоторика
Тсllп дея-гельttосl lr

i\'1о.tел и ро ва tt ие

7 Стегtичность
8, Произво;l ьность
9. Регулячия
l0. Реакции на обследование

IL Позпавателыlое paзBrlTrre

l. Восприятие
2. Мышление
Форма мыслительной деятельностtl_

* Классификации и обобщение__
('хс\lатlj,]itцllя

З I}ообра;tiеrtие
.l Па rtять

6. Внимание
IIl. Лнчностtlо-э[lоцrlоllilльllое р:lзвll,tllе
l . Личностная активнос,l ь

2, Лич ностная направленIlocl ь

3, Эмоционал ьная лабил ьность

Заr орпlоlt<еttность

('arlooцet tKa

Уровень притязаний
lV. КомлrуникптlIвllое развllтllе
l, особенности общеllия s си1),ации обследования

], Особенности обшеltия с селtьей _
J. особенности обцеttия с пе lalolit\lll
4.особенности общеьtия со cBel)cTtll] l(a NI l1

5. СоLtиальный статус в группе cвepcTlIl,]I(oB

V. fiетская KoDtпeтel1,1,1tocTb

l Кtlrlстрl,ирtlваttие
2. Изобразительная деятельность
3. Игровая деятельность
предметно-дидактическая и гра

сюжетно-ролевая игра

YI. Особенttостш рflзвltтllп

Vll. lI1lоб-пеllы l)il,}l}lt I tlll

Ylll. П рt-tгtlсl l l)ll,}ltll l tlll

l\. l)eKtlrt ctt.-tit tt tt tl

llo tttllcb:

(l)ol' .,Y96Г
п CLIx()!I 0!'IiЧ t|CK()!: Зllл'j r !( ) | l1,1l l l I|

Пос,пе tl ptl t}cjtellxя llcl t\ологи,tс,сl<оl,оllб слсдовани я сос,гzl в,п яс,гсll обоб щенt tое заttil l()Llсl iис

Ilолобное психо-qrr гtltlесtiое,]аl{лlочеl llle \1о7(с I 0ь tTb написано по IlредJlагаемоЙ ни)ке cxeNle

l9

5. Речь

Во tбl:и rtoc t ь



l ОбLlttrir разлел
l, OcHtlBt lые пасllоl)i l1ые . tltllt t t,tt, llcircl tlta,

2, OcHtlBtlыe ;t<it;t(lбt,t 1l,' lllt\..l!,il, lt(,,lilttIl (ll{. itl\lll\.llllL. li\)l()l)1,1( (()lll)(,ll!)rli.'lil llj l)-,ll(,illi.L itl

liо1,1суJlь,l,ilцllю,
3. l lаиболее ва)l(tlыL, ill lil\tllcc l I ltIcclillc .]lill ll lыe

4, описание BlletllltOcllt t,l llt)ll(']leltl,!'l рсбеttкll В пl)()tlсссС обс:tеJкlпаttttя (ll|lt|letttlllrrrL,c,

эj\lOцt1oll1lJ]ыlocpeaгиpOt]all}te,()\illt.ln\l(,illt]:lItltr1,o-гIl0lIlellltL-ttttбcl.itcjLtlBlltttttll),
5 Ct]lopM ироваlIr lосl,ь l)cl \,,qя l (l1]l t,tx (lyt ttiLLt,tй

6, ()бurая 0l(e1,1l(it 0гlc|)illLl1()lIil l1,1L1 l\ \аl)ill(l,сl)llсгиli/lся-|,с]I1,1l0сгll l)с()сllNп l} |)i],,-llllLllll,]c \lt)\]cllLl,L

обслсловп tlll я,

7. особеrttlос-гr,t l)a.tllllll1,1 paj:11ll ll1,1x li(l\|lIollclltot] riOtttttttttltttlii c(lcl;t,t. Bt,tctlttr l l! l l \ l L 
, 

l a a i l l ),

LIl1,ttttLtllй

Харак.ерисr,иtt и :lJlloLlll()lliI.Il1,1lo-,,tt-t,ttttlcttttrii с()е|)ы, lе)I(Jll|.lllос'tttыхоtllr.ltllсtttIii

Специальная,tас-tl,
Пct.txo;loгtt.lecKlti,t Jtt titt t ttlз,

lJеllоягttостныii ll|]огll(}] l)iI ll(lI l llrl

l'cKorlett.:lat(tllt пtljllt,,tt,ltcittttcrir c\)ll|)ol]orli:tclllllo 1lcбclttiit.
(',tc.Lt,ct .llrtctttl|]. l|]|, L]|,L i] L( l J,ll\ ll(rLa]tll,L ||lrl]('I l 1Ij, L]ill l .' ](l l,il, L]i l" , l L

( |(ltl|itjll1cl()ll. lt() lI llil ll(.,1.lLL]LlLL_,. rl] .\, l(tilLll] (lc Li LL]L(]l, Lj\l! |i i\,,(l]. ,. i, i],l, i ]

,.,бl)ltlLlBatc.ltt,ttoгo)(l|)c7li,Lcllllя) l]a!,l, l\. LiI(] ll\lc!,l ]c]l()al)( L,l1!,ll 1, 1t L llL . ц,i,.

('ttcrLttll:lbttltlt llllalt, ]illi Il!)( ( ]l il lj,L )cc()l]ill]ll llc]Li)'])(,lcll!'ll ll !l1\() (] ', l\\Lll\I

cLlcLllli]JllIclll!\l (l}lleyl)olIlI()L() l'iL lil)), \L ]lcil!\l(rIlLllll lli()l]|]oI]()' L\]llLl|(;( il'L

(|)()l')l,\ .\!r r (()l;rl t,\'l'I_.]ILll \r{
llll.ttttttI,1)it-,lt,ttlt1I tl(,lt\t,.l()l (r-l|( iill()lll'l(,cliit1l lill|]lll l)(()(,lllill

(l),ll.()

{l

lI
l

]
J

,[ll\1,1l()t
l(. l.\c,(' (I l, },l l ll,\ t:_.__
( )} ll()(,l,]ll(,\l,.,l (,_.

ll,\'I'Il:.._
( ) I'l,]l (:

l. ()coбcllttoclll lt{)}ttlltlittc.tt,ttrlIi t,t|rt 1tr,r

lillc tt 1l ttltttt t tt,:

Il, l';tбо t ocltttctlбll()( I l, lIll lill|1] ]llrl \

ll tl t tll, t c,t t t t с tt 1ltt бtt t t t_1

( l;.'l ll)|lIlt'.|I l){'lll l)

(.'ocpaiotttoчettttocllll,_ . _ _

Iitt,tet,пtBo pttбottt 1,1__ 
-,-- 

.,

\ 1l]ll1! l.'ll!ll' tllll ll!_| tlll(ltl _
lll. ()ctlilc,ttlltlct ll )]l()lllt()llll l1,1l(1-1!() ll lrllii ctPc1ll,t

( ) б ч 1 t t it :.1,1 t о t 1 t t ll t t 0,1 l, l l h! !'! ll)l, t l _ __.__

Зl ttttпrcpacoBrttt ttoclllt, P(iLll!lill t! Bbll!0 ! !1(l! !t!l l(l()(tllIIЙ
l\'tllill('),t!tllItttt l l ! l l' l i t l . l t ! l t 

.|' l I J l l l 
_ , __.

l' t t t t : lI lt tt t t t t .|',' t t t',t t l. l ! l l l (.|- l ) | t I l I

I tl( l;цlllll ll IJ(tllh l]l'tlli!lll!l
',]

lttttt Bt,ttttt.tttt'ttttrl Jlll)l!Itlll! , ___ _



ljозбl,
IItt-ttt,ttte rrф4)екп llBlll,!.\ l)L,l!l;!l!ll'l,l!(1,1lIIl!le c!llll,l-\0B, tlPoя6,,ll]l!ll( ll(.'(ll1ltlBll1,1llI

lIollttlltt,tttlctttb (tietill(llll l !l, й l)!I|,ll^Il ,,lIt)l!\, р(!.l,.!

(' tt ос' об t t tl с' tl tb li а0' l l' Bl ),ll \ |

I \'. _[ lt.t ttrlc,l ll o-xil l)il lt l (,|)(), l ()l tt,tcc tl tt t, itсчбсlt t tOc I tt

('tt.ltrtotlctt t;tt

IfoBetltlttttc среi ll cB(p(tllll !l t<l)B_ _
()ttt ttllt!tt' t t tte с, tio(,IllIt)llIl1l(,l)lll!l ll lll ! t ( l ) ! l ; l ) .' ( l 1 I !l

,.7t;ttttlBttoL tttb
'li)lBl].ll(ll0. llll, __ __

\'. l)cti0rt cl1,1il lt lt ll
l'( Ko,1I е l ! lrп r4lr u tl c,t\u:tl; tt.tt ___

l'aKo.ttett ia tltt tt р()i lt!tl( I r1.1t

Yl, }lttttl t lttt с llclt\() l()l'()\l

\ ll,,Itlttllrtltttit

llcli)l,]L-1l!l1\,] (11

l|1lilt 1l:lltrtlt

tllotlrl:t -N! 8 (обязil l c.l1,1lllll )

Il polpt t-tt.tt tt 1ltttilllllu llet)ll,,l1.,l1-1l1,Il-\I) l()?(l i: lll_|'llllllll

1lltбtt't t,l tlc_lirtrlt i1-1l(lt\().l()l lt ( l |)\ llll(),t
l(i] li () ll

l l1ltlг1llt rl rt rr coc't 1ll]jl(llil llil ()clI()ll(,

I(c.,t l, tl I)ol I)ll}tпl1,1

ll.tltlttt1l1cltt,ttl |)с l\,,l1,1ll lt,l ltcl! \l).l(lI tt,tcctltlii Illtбtttt,t ll li.lil(c( (l l)\ lllt(

( |)()lilt |)ciI.Itl'}1lltltll lll){)l l)ll\ltl1,1

('ojlcl)rliilIlll( ttJ)o1-1)il)l)l1,1 l|() l)ll1,1(.IIll]t (с'lil,ttt.l cd)oPr]yлltl]oBilllll1,1\ltI,1,clIai\lll. с )'iall]llllc\l

lI1lltltltt,tccll:ttl .tllclt, (jiilLl1\ll](, L].,,L(l,.l!,Jlo l] ]i\l]cc.l
( lllt(,,li tlll(.|!il l\ I'1,1

'|'crt lt t tt,lcc ttrtt i tt.tlllt lilttlt tttti
l l l l t l 

,, 
l ,., t t , l L t l r l r t .,

l)l]бll]l,L. \ Il)l1,Iil С illll
|,,ыl

f [lttll cllcl lt tl, tc tLttlt ,.

I lc:Lltt t,t -tlcttxr, t,,

lc\lil

(lr()l)\Iil ,\'! 9 (oittI }it l с. tl, tl lt rt )

]l

]0 r



Пpotpct-tt.ttu tttп)uBud.1,1l-tbttbtx л<lц|lrекt(llоllllо-!)0звatвчл0l!|u.l зцttлtпtltil
В коррекционtlt,lй работе спеllllllлllст систеNlы сопроl}о)Iiденllя иI,tеет определсlttlый эта.ltltt

психического развития, к коIорONIу сгрс\lится приблизи,гь ребенка. в развиваlощсii рабоlе O]I

ориентируется lla с |)едневозl]ас,Il lые ,l()|]}lы рпзl}I]тия j(J,lя созJlilllия lакиr 1словttii. в Iiol()pLlx l]ебеIIоli
clvoI(eT подIlя,tься на ollTltl\,laJlы lLlij lutл ttr.,гtl ) pOBL,Hb рilзuиlил, I-1ос:tеJtний llo;lccL быrь Kall( l]ыше,,Iаl( ll
ниже с редlIестатисти Liеского, За кtlрl;еttцt.tоtlной рабо]оil зilI(репляетсrl сiltысJl {( l Ic прllsJенllя ))

отмонений. а за ра]виваtощей -- сllыс:t l)аскрытия потеl lцllilлы lы\ возлtоlttt lостей рсбеttttа, При этолt

разв}rвающая работа выс1,) llае,г не Ill)()сго ll)енинго\1 определенllой способности. но орltснIирована на

рабоry с лрl,гиirlи (lактtlраrlи. опllс_rсл л lol lll l\1и про;]ttи7ксние в l ,lсбllt,й рабо l е,

IIрограrrIпrа lt IIлIt Itllл\ il jI ьlIы\ liopl)cliIlltOttlIo-1)1lзBltI]nlollllt\ lltlltlIllI-1

(I) 1,1(J. возI]аст. KJlilcc
lIазванrrе прогрilммы (
l | 1lогра ll tI1l cOclill].lcllll ll1l ocll0Itc
llель програмrrtы

ПлаttIlрl,еrtыс рс]!,"lьтаты псtt\о.1()I Itllcctioй работы
Содер;хаIlrtс llI)огI)ilrtrlы ll() I)ll].l(,.tilIl (с точtзrl
l(оличества tlacoll. ()||t().llt}lы\

сформу,ltи рован ны пtи

на Ka)lц\Ilo
теп|а Il ll. с

Ijз

\ казаIl1.1еIl

Hl1\)

П pit tcTIr.lecKltlt .titcгb (занttлtасrl()е с]() \tcc,I() в l(\,pcc)
Спttсок лltтсрitr уры

l'crlitTIt.tccl;ttii l1.1ilIt lillltl l llii
Terla Iitt_ t- tltl

,;аня tttй

L[c-r tt tt за:а,rlt IlaиbteltoBattlle

dloprr работы
1,1lра;кrtеtlи ii

flaтa составлен ия (_))
llедагог-психолог

(l)oprla 
"\'9 10

'l'pe бовоlt uп li 1Btll0pclill.|l tlpOzp[ll.|r(L|I
KpmTepIttt оцеllкll n Bl,opcKll х IIJ)oгI)ilrlrl
l. Ilауч но-праttти clec liarl Hol]lt,tllll
2. Науч ная обос но ва lr rlость
3. А KTl,a..l bHtlcTb ll псl]сгlск] l]ultOc I ь
.l, Практи.tескаrl llап l]a в.lен н()сть
5, Налtt,tис \|crliltt)L,_l\lclllы\ \t llIl\ ]|\lll,|)(,l\lcIltыl ctrltleti
0, Пpe_lctil11_1el{llt)clb l]cl\ lbl:ll\,tr lttt,lr,,jitLlиtt.

fIеречеrlь представляемых доliулtсlrl ol}.
l. I-1рограмма,
1,1 Пояснительная записка, лредус Nlатриваlощая раскрытие актуальности, uелей. за,tач кl,рса.
длительносl,ь курса, его п родоjl )li итс.Il ь l l()c,|,b, возрастные категории, о)(идаеNlые результаты,
1,2 Содерrкаltие програIlNlы ло t)аз]tелам с ToчHo с(lор;rtул ироваrrr tы Nlll TeIla]\tll, с указаниеrl
количества tlacoB, о,гводи\lых tla Ka7ti.,l\.lO Ii,} H14x,

l.З Практическая llacl,b. ,]аниi\ аелl()с cl() NlecTo в к\/рсе.

1.4 Список литераIуры, lioTop\/lo \Io)I(]lO испо-l ьзо Bi1,1,b и l(о,гор),tо tIctl()jlb,]olll1_1 ilBlo|) tll]ll
составлении (разработки п!]огра I,1Nl ы ),

2, Примерrrыйтемати.tеский ttлаtt,

20 г

ClroKll pea-lltlatlllIl ll|)ol-|} rI)t1,1



Направлеllttя fаlllIiты п poг|)ll rt )l ы.
l. Обоснованис выбора кl,рса
2. [_{ел и и содер)l(ание курса.
3. Ожидаемые результаты,
4. Место данного курса в учебном плаllе (доля часов, связь с лругиl\lи предметами)

(I)o l))t it л", ll,\
lIporoKo.I бссе,lы
<ll I,I () peбerrrtir

Выводы:

Вопросы к беселе llpttrlc,tttttия

Щата
Психолог:

(Dио
(I)0l)}ll ,\'9 ll li
IlpoтoKo.l }io|)I)ctiI(Il(llllIol-() ]1llllI,tll1l
Ф,И,О. ребенка

Эr,апы коррекциоtlного
заl]я l ия

Ход ко1l;lс.ttllиоltllого занятия II1ltlrlечаtltlя

l}ыводы:

.Щаr,а

Психолог:

Врепlя окон.lания:
Мстодика:

Вреrlя нача-,tа

l}ы вtlлы

П 1ltl rle.tittl trltдиltгllос гиtlескоI]Этапы
процедуры

Хtl.,L.,Lllltгности.tеской процс,,tl 1lы

f{l tl

]]

<Iroplra J\Ъ 1l А_В (в качестве обпазttа)
ПpotttoKo-1bt

Возраст:
IJель беседы:

Общее время:
l -(ел ь занятия:
Ме-годы и технологи и:

Фио
Фопма l\Ъ 11 В
Протокол псl|ход]lагttостltческого обс.lедоваlrrrя
Ф,И,О, ребен ка_
Возраст:

l



IlpeдcT:rB.teltIte псjlilгOt il - Ilcll\()Jol il л"Ll lllIioJIbIto

I {елью представJlснllя л I]-llяc l сit ()ltCl{liit alil \ ilj]1,I lОГо

обследования по I]оз\|07|(LlOсl ll l} cl)ilt]llclIиll с crO lIcl]

разt]ития. поведеtlия и T.I] ) на }IoIIcIll Tlli,llt](lcliIlя l)c()clll(a в

сопровождения,
В рапtкаХ предстаl}леltиЯ jlo,,l;titrt,t бытЬ oTl\lcLlcllы B1,1Яt}JlClill1,1c 1, IIl)OLtcccc l(illi llcI)l]llLtLlol (), ] li

и последilощих обЪледоваltийr Ilроб_lс\lы (проблепlltые зоttы) rt ,t 
1ly;tltoc'l,tt ребснка, В coolBeTcttrttt с

этиl\{ в заклlоченtlи Kplil к0 оllисьltlаlотсЛ t]alt пьitыс реtiоNlеIlдацlltl, ltitIlPill}jleHrlя lleof)\ ()-l l,j \l й

коррекционно-развиваtощей р:rботы,
здесь также долiкны быть llсреLlислены все направлеIlия псикокоррекциоllllои

которая проводилась с ребенкоьl. ее продолжительность и результат,

ПpaOctlпKt.'tetttteпroЦio?п-llcl!'to'|l0?D"tltlttKtl'lbtttlztlliollcl!-1ll'|"lltl

Псllхо,пtlг:

(l)o ]til |2 в Llec l l}c ll

(D. И. о. ),ченllка
Возрас t

Шко.lа.itig

iКалобы родите.lеГt

Особенности поведсн}lя. tlбшсt tttл. Ill)l l ltы!ll(и l1 l]l{ l срссы

го ко IIс шJl l l у ill1l

состояния рсбеttttа на NloMel|T иl,оговог0

\ологич!,сl(и\l cTal)co\,| (осtlбенностяrttt

деятс.л ь l loc,],b IIсl,tхологi't в ссlставе с:lviltбы

)I(а,I|обы педагогоl]

Сформированность социм ьно-бы,говоit rэриентировклl

l\lотсlрная,,lовкосl ь

ГJе]r lцая: pr Klt

Харакгеристики деятельности :

мотивация
критичность
работоспособность
те\lп .]еяте-T ьнос l l1

ltога ухо

Качественная характернсти ка |)счи __
Характеристика интелjlel va]l1,1]ог() l)il ]I]llтllя

Сt|орпл и рова н ность прс,lсlll]леllllя 0 ll|]0c]l)allc,I,lJcllllы\ ll вI]сrlеlll]ых отllоLUеll]1я \

Особснllостtl консl l]\ lil llI]t l()l l леятельltости, гра(lическсlй деятельности рис} нка

Характерные ошttбltи
при пись|\1е

при чтении

\IOTltI]illltiollI I()-I]()jlcLtыс особе lllloc ll1
1

зttt:ltочаtt tte
()собсll1l0L,Il1l.t (!

|l'l x ]lJl! l !L (l lill 1.|'l l'1 l)I l (L'|)

l1e]:()veIl()(IlIlllI ll ()
Pll'JBltlпl!r!, l t te t pK|lt ltt,tl: t tL,

t;tlplletapKlttttoй рlбtlпtс)

tlll I() ltclrro,цtll lt

<lrорпrа J\! l3
llыппскlr llJ rtcлtlцltllclttli'l ttitll t l,t

?,4

Особенности папlя l и __--



() 1,1L)

Ч исло, месяц, год, ро)l(деI{ия
1. БерепIенность (по счёц,)
Течение береп,lеннос-lи
ltреры ва н ия )

(токсикоз. иtl(;екция, иlпоl(сиl(аl(иrl. Yгроза tlрерыt]illlия. срок

Срок

I

2. Ролы (по счёц,)
Особенности про tекаl]Ijя |]одо|l
Вес
OL(ettlta по шкале AIlI-AI'
!иагноз при вылиске
3. Раllпее развптпе (сроки пояl},,lеI]ия t to казаr-е,,rеti )

Колtплекс о)(иl]лен ия
Го",lову лер>liит Сидttт

ХодитC-tiltlT
{. Раннее речевос Pil]RиTlte (сl;сlltи полl]]lения показа.гелей)
Гуление Лепет
lIервые слова_ IIростая фразrr
Развёрнутая фраза
5. Персttесёнпыс зitболевlt It tl rl (Tpall\l1,1. \ lllltбы. olIcl)a ци ll и ]р, )

6. Ii-rItHlt.tecKlte ocoбcttttocI ll 1rlt lult l ttя 1lебёtlttа
Зttк,t tttrtett tlc о t0.1!otlllllle(l;0-|l ((,(пll))l l! tl t!

с

Поражение верхн их llllil(llи х конечllостей. с пособ IIередl}ll)liеl lи я

навыки самообслy)(и ван llя

Зпк,t ttlчett tte 0lllo.1цp lr?o.10iu о сосгоянии оргаllов слуха (восприятие tllelloтit и 1lазговtlрной
речи
J tt ttl цtч с t t tt а oc|ttttu_ t b.tt rt l o.,tt

3rt к tиlrtattttc tlc'lt.t
I)c tio;rIc I1_1it цIr It:

f(it,r,a зit пo.itltetr ttя:
ПодпIrсll cпellll I..I llc,|,o ll:
NI.1 l.

(l)o llit Л"g l5
ПрltrtсрltаЯ cIc)lil Ilclt\tr.'tttl()-llc,(i|I()l ll,tccKtlt'i \al)illilcPllcIItlill

Х lt;la к t c1l tt с t ll tiit
llll (), и с) ДОУN,

,Щиагноз: (есл и есть за кл lotIeH lIc ОП ]\4 ГI li)

Сведения о ceN,lbc. Возрасr 1lолителеiI, состав семьи, условиr] воспитаlIил, про(|)есси1.1

родrtтелей. Тип детско-роди,],еJIьсI(llх ()-|-ноulений (гиперопска, авторитарllос,l,ь. га|]N,lонIlrlсские
отношенияt лопусти'гс;tьс t< и й с I.1lJl ь l]осlll].].а}lия, о.[Rеl))I(еllие)

l. Лttчнос,гltо-хltр:lн,l.с|)оJlогltllсскIlс,1.1llIоJlоr.It(lссliIlс
Il f li.lollIIolIaл l,]lo-BoJlel}ыe особс tt ltoc,l ll

Активный' подви>ttныЙ - инерl t;ый, Пtел,rlиl.сlt1,1tый
покойtlыit, уравновсulеttttыЙ tttrзбl,.Lttrtt,tii. ttc1,1lltBtloBctttcttttt,tit

общительный - заi\{кlt\,] ы i:l

Всr,упает ]] контак,l, (легtlсr, охо t l ttl. \| c:t Ic l l | |о. с .t.р1,;цlrr)

I I е Bllt l. t tli t t ч е с, t;t t it t, t t t u t t t.1, с

остояние опорно-дви га],е,л ь но I,0 aпlIil|)ilгil: де(lскт tlcatlKtl. сliо.'lиоз (с.геrlень),



l)счевоit
отношение к лидерству в гр\]ппе свеl)стников (стремится к первснству. признается Други\lи за
лидера, официмьный или неtРоl)маlьный лидер)
Проявляет ли инициа,])lву в ltгl)ах! занятиях или следуе r при]!1еру других. и]ll]
llассивен
Отношение к товаришlа]\l (KoHt|l,,lиктнос. _];эl,rttел lобl lос, добро;келате;tьнос)
отмечаются: повыше}l}lаЯ эi\lоцllоllа,qьнаЯ возбудиьtость. l]азj(рпп(и,гельIlость.
заторможенность и др,
Преобладающее настроение (){изнерадостное, подавленное. без осоо()го

BrI-1Oc l,L

на ,]аtIятиях

оттенка)
В бо,ry-
Отмечаются ли резкие колебания настроения в течеllие ня

Проявляются ли элеN{еIlты нега,l,ивизtlа. ilгl)ессrtвност}l
Характер волевой с(lеры (развита достато.tно, слабая)
Проявляет ли ребенок настойчrlвость лри встречаtощихся трудностях
Интересы и скJ]онности. В каких вилах деятельности они прояаллIотся.
Способности ребенка
Отношение ребенка к вед),urей деятель}lости (активность. заинтересованность.
аккуратность; пассивllос,гь. безразличttе. ttебре;кttосr.ь)
Активность речевого общения (соотвстствует l]орпlе, повышена. сниliеllii. отN|ечается
негативное отношеllие li речеволI}, обlllсllиIо.

-Ip\'.]ojr loo ис.

а\ тиз Nl а

2. Псп хологп чес к tl с особен ttостп
особенноспttt 0ll lL|rOп пr!

УСТОйЧИВОСТь вниl\1аllия (сtlособен к дjlllIеJlыIоNlу сосредотоl lеtIи]о RllиNtаllил lta rlред.r,1ете и,rlt Jыс t1l,,
отвлекается)
ХаРаКТеР ОТВЛеtlения (Отвлекается Ila Bllell]I]иe раздра7iитсли илll в ()TcyTcTlllle I]lleltI11ll\

разлражителей)
Переключаепtость вниl\lанtlя (быстрал. 

"rс.гкая. 
за]\!едJ]енная, затрудненная)

ОбЩИй УРОВень раЗвития произвольного внимаtlия (соответствует возраст},. нилiе возрастltой норllы.
очен ь н изкий)

осо бе п l toc tп t t п rlJ l rr rrl l l
Запоплинает быстро иJ]и ]\,tсдлеllIlо, с тl])/лоl\{
l]апом инает надо,lго, бысr,llо забывает_,_
Характеристиt<а Bellбa_rtbtttlii Ilil\IлTlI (д\)сlато.lllая. }lсдос,l,аIо.tIIая)
ОТltечаются ли трудllос,|,и в запо\tиllаI]llи Ilоl]ых слов. синталiсичесNи\ l;оtlстр)кциlI. TcKcR)ltoIo
м атериаJlа

И t t ttteпl eKпtlut.,t ь t ! ое р 0,JB ! l lrl uе
Ориентирование в быту, развитие lIаl]ыliов сапlообслу;tивания
запас знаний об окру>l<аtощем лtире. о lltивой ll неrкивой природе, о явлеllиях лрироды. о llpиrl11llll()-
следственных связях в прltроле
Уровень сформироваt lности 1-1редставлеllий о себе, о своей семье_
УРОВеНЬ ЗРИТеЛьнОй OpиeliTll|)ol]Kll tI.t свойсlв:l и l(aLIecTaa Ilре,цi\{е,tоIJ: ttве,г. (lopirlr,, BeJlll(IиIt\,
llространственные отношеltия! целостl loc восприятис предмета
СОСТОЯние наглядно-деЙственноl tl (на lIрактике) и нrглялно-образltого t rBo;r,rcclBt,)
мышления
Элементы раз8ития логи (lеского ]!lышления
НеДОСтаточность процесса обобщеltия. сни)(еllия уровllя обобщеllия; Лабильlrость (повышсllltая
истощаемость, l]еустойчивый способ выполнеllия, ускореl{ие

]а}'к l] \ loc l ь.

il|]()л I}. ]ellllл

теллпа)
И не ртность ( ч рез м е р ная tliiстол t е, tbcTBc tl tlocl ь. де,[ал ttз [l ptll]a l] llocl-b. Rяз кость, в ы pa7lic н l lал
тугоподвижность)

Нарушение критичl lости__
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Имеются ли трудности поведеl]ия li Kali rlни проявляlотся.



Резонерство (<глубокое рассу7(денllе о ]\|елкоl!, предl!Iете))i ограниLlенltость словаря. эгоцеIггрl4з\l.
шаблон ность)_
Нарушение саморегуляции (невозllо;кность целенаправленно организовывать ]!lыслитс_пьные

действия; нарушение последователь] lости действий)
Уровень сформuроаа,r поспl ll рецч
Состояние артиl(уля циоl1llого аппарата (лизартрия), заtlимается ли с
логопедом

Обций ypoBertb развития ре.lи (на,,tи.lие (lразовой речи: использует распространснные (l1;азы.

употребляя различные синтаксI]ческие конструкции и обороты: (lразы одttосло;кные, предло)liеllия l|c

Активный словарный запilс (N]а,лый. досtаго.tttый)

l)аспростраtlеllllые)
Сфорпl ированность грill\tп,lатиllеского строя ре.rи (нарушеrlие гра м l\,tатtl чес кого строя l)ечr1.
согласованности час],ей рс,lи. llаруulение слоговой структур ы)
3, РаботоспособIlость llil ,]лIIя t,Itяx
Включается в работу (быстро, \Iед-цеI1]lо. с трудом)
Во врепtя занятий работitет сосредотоtlеllllо иrlи ()IRлеi(ается

Характер отвлечения (на вt]ешllис раздl)а)I( ител и. l] (IIc\ Ic IlJlle

раздра]кителей)
Спаl работоспособнос ги оrпtе,tltегся (,lсрез 5- 10 лlиrll,т после llatla.jIa,]аtlятия. к середи]{е заняl,иr. li
концу занятия
Утолtление насryпает (в наtlале, в середиtlе, в конце занятий)
Субъекгивные и объективные rIрrtзltаки )топ,ления (спал работоспособности, повышснllаrl
отвлекаемос] ь. пони)liеtlие lialleclBa l)illi(тtы. \вс.-]иllение колllчесIва ошибок. полный оlкitз от рабогы.
жалобы на усталость. llояt}ленис головокр),)Iiеllия, tол()RIlы\ болсй ll
т.д.)

общее заключеrlие: (общий y])oBe}lb llсихиLIеского ра,}l]}лtия соответствует вOзрасlllо\lу
уровllю, ни)(е возрастltого уровttя, I,Ia лсрвый план высIупае], незрелость,,,,. Поведеtt,tсские
llарушения,,,,, Трулности соt(иализаIlии,,,, и т,л,).

[ата Подп ись

(rорrIы.NЪ16-2l (8 Ka.Icc,l,Bc tt Hchoprla rLtr tt)

О порялке с0,}лаlll!tl Il ol)гilltп,}alllllt работы l]сll\tl-пOго-}tс,цllrio-педilгогIltlсского
консплиуl}rа (ПМПк) обрдзовательно го ),ч |)e,/KJlclt l l я

( согласно Письму Mиlttlc,l,ellctBa обра,зtlванttя Российской (lедераLtии ог 27,0З,2000 Ng 2?/90l-
6 кО психолого-медико-llсдагоги,lеско\,] l(otlcIlлl-])/Nle (ПМПк) образователы ttlt,tl у,lре;ttдеllия>)

l, ПМПк яRJ]яетсл r.lлноГr из tPilllпt вз:tимодеilствия специалистов образова,тельного

учре)кдения, объеди няtоrltltхся лля пс и хOл ог()-I1еди ко-педа гоги чес ко го сопрово)кдения обучаIоlltихся.
воспитанников с отклоllснl]яNl}1 в I]a,]Bll,гlI11 tr/tlли состолнrtялl11 деко\lпсllсаttиl1

2, ПМПк tlolKet, быть соз.]itll lla базе образовательtIого \,tl|)с7(,,lсIlия -rюбого гIrпа и вп.lа
ltезавtlсиl\lо от оl)гillllt,}аtll1оttно-гtрltвrlвой (lоl;rtы пl)l1l{il}o\t р) IiollL).,lltгL,_,lя oipiij(lBillc.lbll()l()
_Yчре7(дения при налиtlI]l4 cooTaeTcTBYlol](}.tх сllеllиаjlистов.

3. Общее руководст8о ПМПк возлагае,l-ся lla руководителя об разоватсл ь ного ччреil(деtlllя,
4. ПМПк об разовател ь ного )сlре)l(дения в своей деятельности руl(о8одствчется ycTaBoNl

образовательного учрепцсниr, договоl]ом ме;l<ду образовательным учре)I(дением и родителлl\,1tt
(законными предста s и,геля м и) обучаrощегося, воспитанника, договором меlrсду ПМПrl и ПМПI{.

5, Припrерныir состав IIМПк: заNrеститель руководителл об разо ва,ге.lt ь ного учре)I(деltиll tlo

1,чебно-воспитательttой работс ( п рс,lсс.,lптел ь Ktlltctt:ttly,Ma). },чите--lt, 14лlj RосlIlJl,атель _{ошко-лl,}lого
образовател ьн ого уtlрс?I(.,lсния (,Д,О}/). rrрелстаllляltrщий ребенка lta IlI\4lIrt. r,чите_rя (BocnlllaIe,lll
ДОУ) с большлtпt оltы,гопt рабоr-ы. ччи,lсля (воспита-ге-,lи) спеtlиit-пьttых (коррекLtиllнltых)
классов/групп, педагог-психолог- r,.tttтел ь-деt|lектолоt и/илtl учи,IеJlь-логопед. Bpal1-Ilc-llla lp
(невропатолог. психиатр). IlедI jцинсl(ая сес,|,ра.

6. I|елью ПМПк является обсспечеttие диа гнос,tи ко-корре к цион ttого психолого-Ntели ко-

педагогического сопровоliден llя обуч:tlощиrся. воспитанllиков с отклонсниrlNlи в развитии ttlи,пtt

состоянияN{и деко]!lпеllсilции, исходя ll] реальllых возN,]о)(lIостсil tltiрltзова,гельного \чгr,;I(деllия и l]

соответствии со сllецl.]аJlыlыNtlt обра,зсlва te-,lbttt,tпtll tlirrребнсlс,гяN!1,1. l}(,)зрасIItы\4и l{ 1.1l],il1.1B!1,1),a_Il1,1l1,1\lll

2]



особенностями, состояниеi\l соIIатlltlсского и tlервно-псtlхичесli()го здоровья

воспитанников.
7. Задачами ПМГlк образо BaTejl ь ного уtlре)кдения являю],ся:

- 
выявление и PaHHrl)l (с первых лней пребывания ребеtlка в образоваlе:tьноNl учре7liдении)

диагностика отмонен и й в развl,]ти и lлlил и сосr-оя l l и l"t деком пенсаци и ;

- 
профилаt<тиl<п ()изичсских. и tlтеллектуал ьн ых и эlllоционал ь1,1о-л ич ностных 0ерегр\зоli ll

сры вов;

- выявлсние резервны\ вuзrlо;ttttосtсй ра}вll,]ия:
определеllttе xal]aKTepil. lIродол)ltllтеJ bHocTt1 и ;(l(lск,гttвtlости специ.t_tt,tttrii

(коррекчионной) попtошtИ t} pa|\tKax. имеlощихсЯ в даtilll.)N] оt'iрltзоtrlt le.-lbHoll ) tlpe7li:lclIltи

возможностей;

- 
подготовка и всденl|е долi)/Nlентации. отра;t;аlощей актуалы]ое разви-гие ребенltа, дllна\1,1к\

его состоя ния, ypoBetl ь ш l(ол bl lоГл 1,с пеш l rости.

8. Специалисты, вклlоllенные в ПМllк, выпол}lяют работу, в |]aN,ll(ax основного рабо,tсго
вреN{ени, составляЯ и llди вид\,альн ы ii план работы в соответс,гt]иtl с рсальныl\1 запросоl\l 1,1a

обследование детей с оl,t<лоtlеllllя\tll lt l)а,]вtjти1.1 и/или сос'гояния\lи деко]\lгlсtIсаI(ии, ('пециа--tttстitll

моlкет быть ycTaHoB,lella лоп]lаlа за \]}сj]иt|сLlис обьепла работ, разпlср tttlтol;tlii в соотвеlсгвиIl со c,l,

ст, З2 и 54 Закоtlа РоссиЁtскоЙ q)сдсрации кОб образоваlrllи) опрсjlсJlяс'tся образtlваrс"tьltыrl

учре)(дением самостоя] ejl bllo С эtоii целыо llеобходи:vые ассигl]оl]аllия для оIlлаты Iр),лil

специалистоВ за рабо,г)'в coc,гatJe Пi\{Пк следl'е'г плаl|ировать заб.lаговреtlеllllо,
9. обследование ребенка спеtпlалистаrtи ПМПк осуществляется IlO llнициати8е poлltTe.,teii

(законных предста8ителей) илlt coll]\-]HlllioB обllазовательного )llpeil(,1cllttЯ с сог,lаlсl]Я P(ljlllle-l('ii
(законныХ представите-лей) lli] ocH()Blll]llИ ;'tОГОROРlt }1e)ij) образt]Rilгс,'lьl{ы\| ) ч|)с;,lilенttсN| l]

l)одителяN,lи (iаконtlымtи представи гс]lrr\lIr) tlбу,tаIоutIlхся. lзосll1.1танtlI]l(Оl], NlC:LtItttlttCtiiLii ltlt'i,'ttttttt
представляющrй иIlтереоы ребенка r] обl]а]оватсльl]оi\l учl]с7lqlснllи. tlI)и ltiljllltlи1,1 гttlttatltttttir tt с

согласия родителей (зrrкоltttы r. предс га вttтс,rеЙ) llall|)11L},jlrleT petie tlttlt u .tc I ct;1 l(l ll( 1- 1llБ.lllH ll li\

|0. ОбследованИе лроl]одl,tтсЯ ка)кдыIl специалистопл ПМllк индивид)rально с yLleToN,

реальной возрастной психо()изllческоii llагрузI(и на ребенка,
ll. По данным обследования ка)I(дыlll специалистоl\l составляется зак,lкlчеtlие. н

разрабаты ваются рекоtt ендаци l L

l2, На заседании ПМГIк обсуrtцаlотся результаты обслс,'lования ребенка Ka;t,lыlt

специалистоN|, состаRляется ко,,l-,lсгиаjlьllос заlt-'ltочеllне ПМI lK.

lЗ, Изплеltение 1,словrlй tto.]ly,,tettttя образоваtttlя (в paNrl(ax во,зп,tоitttttrс геii. и\tеlощllхся B.lllIIllo\t

образовательноN.t ),чl]е)l(леllии) ос) utссl,t]ляе,tся I]O заl(JIо(lеI]l.]lо ГlМПк и ,]алвлеIlиlо РолllIlс.псй
( }аконных п редс гави]слсй )

l4. При о,гс)"Iстви}l в даllI]о]\л tlб разо вател ыrом учреп(деI]ии условии, адсква,Illых

"пдuu"луuпrпо," 
особен}lостяNI ребеrlNа. а такiI(е при необходиN{ости угJl},бJеllной дltагltостиt<ll tllltлtt

разрешениЯ коtl(lликтllыХ }l cIlOpl]1,1\ BoIlPOcoB спсциаjlttс-гЫ Пi\,l11ti рскоrlенд}'ют Po_]tllcrrrl
(rononno,n представите-lя11) обl)irтtlтьсlt I] Ilсt]хоjlого-}lсjlиliо-IIе.fагогllllссli\ I() liо\Iиссиtо (Il\1пli)

l5, Заседаtlия [lNlПк гrо:llа j_lс,l я lO l с,l lla п,lаllовь]е ll BIleIt,lilllot]ыe lI lIР\)ll().lЯIСrl llo.1

l)}'кОвОДС'l Bo\l пРе.]СеJil l('.] я

l6. Периоли,l tttlc гь пI)(]ведеIlllЯ lllVlПri оttllе.rсlяется llei1_1bll1,1Nt litll|)oco\l ool]iltOUalc.l1,1l()IO

учре)цения на коl\1плексное, l]сес'гороннее обсу)I(деI]ие проблепl детей с отклоненl]я\tl] в рilзl]игиl1

и/или состояниями декоl\1понсаltил{; llлановые Пмпt< лроводятся не ре)ке одllого раза в квартал

l7. Председатель ПМI-tк стаI]11,г в известtIость родителей (заltонных предс],авителсй) tl

специzл_листов пмпк о tlеобходи]\lос.I ll обсуll<деtlия проблемы ребсllка и оргаIlизуст подготоRl(), ll

проведение заседания Пм Пк.
l8. На период гlодготовкtl к tlМПк и посjlсдуюu(ей реализilltии рекоrtендаuий ребсltкr'

l]азначаетсЯ вед),щиЙ сllсLltlалltст: ),'tttt-e_'lb ttlи;llt к:titссныЙ р!,ко llojl ите"itь. l}оспитilте,Iь /[О}' lr.ttt

_lр),гой специа-rlНс г, гtlltlво;lящllii liopI)e l(циоl lllо-разt]11t}аlощее обl чеtlttе llJlll lllle) |)ullll\ lo спецtlir.]ыl) l()

1коррекчионнуlо) работ1,, Вс,l),цrrrй спецllалllсl, отсле)Ii14вас,г дlIIlttпlик! развитllя ребсtlt<а tt

эф('lективностЬ оказываеNlоЙ c\l}, по\tощll и аыхолиТ с и ниtlt,tати Bol'i повторных обс)')кде]lItй на

ПМПк.
l9, на заседаtlии ПМl lri ведущий специаJlисI, а TaIiI(e l]ce сIlеtllltlJlис-tы. yLlacTROI]il IJ uj lIc l'

обследованиИ и/или l<оррекциtllrltоii 1lабс1,1,е с ребенкоNl, llрсдстав]lrlог зilt(-,llочеIlия ttit pcбcttltlt tt

рекомендации. Коллегиалыlсlе заклlоtlеllllе ГIМГlк сtlдеllrки,l обобtцеlttlлttl хllраlilерисгIlli\ сгI)\liI}|)ы

]ti

Об1 ,1;11o,,ru*au.



психофизического развигия ребенка (без указания диагноза) и програl\ll\,у специ?tльной1
(коррекционной) помощи, обобlцаlощr lo рекопlендаt(ии специалис,гов; подписывается председа-ге.lе[t
и всеми членам и Пмпк.

20, ЗаМЮЧеllИЯ СпециалистоR, коллегиilльлое заключеllие ПМПк доводя-гся до сuеде}lия
родителей (законных представителей) в доступной для поtlимаllия (;орпlе, предло>tсенllые
рекомендации реализуются только с их согласия.

2I. При направлении ребенка в Пмпк копия коллегиальIlого заl(лlоLlения Пмпк выдltеl,ся
родителям (законным представителям) на руки или направJlястся по почте, колии заклlо.lеt,tий
специмистов направляlотсrt только ло llo(lTe или сопровоя{даlотся представителем ПМГlк. В лругис
учреr(дения и организации зак.люLlснItя специ:Lqистоа или коллегиалы]ое закпlочение Пмпк:uогrт
llаправляться только по о(;ициальноIl), ]апросу.

О фОРrrlах vчсrrr леr1,I,с_гl ыIос,гll cпettlrlt.гlllc,гoB llMlIK
(I)oI) lrl _\'l l (l (А)

;'lt Ilп.ц ]1lllllcIl летсl"t lll IlN,Il lll

(l)oI) rl rr J\! 16 (Б)
Журпtrл l)сгIlс-l I)ilцllll зttK-tllt,tcltllй Il рс lioIIеIIда ll tt 1-1 cllcl(ltilJlltcIolJ ll r'.lJ.1.1c1.1liI.1bll()l()

зil клIоtIенIIя tr pcttoпtcttлltttllIi IlМПк

Иrtи циатор
обращенtля

Повод
обращен ия

Гра(lи к
конс\,л ь,гиl)оl}а
Ilия
с пеl Ll!алtlс,га \lи

Состав
ГI]!'l П rt.Щата

ро)I(ден ljя
( ч ltc-,to.

]\l ес я ц.
год)

PeKortert_l
а ци 1.1

I(apTa (папкrr) l)il,]l]IlTпя обу.tirIощегrrся, воспl|тitll lI lI ка
()сповньtе блокtt
l. <Вкладыши>:

- 
педагогическая характеристllка;

- выписка из лrедицинской карты:
гlри необходимости полученил допо-llltlтельной пtедицинской ин(lорлtачии о ребенке 11едициllская
сестра ПМПК направляет запрОс в детск),Ю гlолtlклиникУ по пlесту )l(ительства ребенка,2. !окументация специаJlис-tов ПМПrt (согласttо учре)lценным t|ормапr):

- 
закJIючен ия специалистов ПМПк:

- 
коллегиальное за кл lочен ие Пмпlt:

- 
дllевник динам иrIеского наблюдсниrl с (lиксачисй: времени и усJовий возникновения гtроб.лспtы.

Мер, ПреДпринятых до обращения в П]\4lIк, и их э(lфсктивности.свелений о рсfl.лизации l]
эффективности реколлеllдаций ПМПк.

(I)0l)ll а -\'л l8
,]|огtl вор

о взаu-ltоiейt,tttв!lll ll ( lL\'0't 0.,|)--ltci tt Ktl- t teiulctz tl,t ecl;0 it Kt1,1tttcсutt (tIl|flIK) Il ll L,ll.fo,lo.,|)-
-vaitжo-tteialoztlчe a,к()?() KllIlc It.,I Ir'l,ro ( l l М 1-1к) обlлl toBпttte.z btto.\, .|,ltpc,|l(Ocll ltr|

Настояltlилл llогоRороNl ]aKpe1,1Jlя,OTcll сJIсj(уlоulие взаlIi\lныс об я,затсл t,c,l,Ba

л!
lt/п

Ща,l,а.
вре\l я

Ф.и,о,
ребенка

/ [ата

ро)l(деI lllл
( ч исло.
\лесяц, го.1)

Лlп/
I]

!ата.
вре \lя

заюllочение
специilJItlста
и"l ll
коллегиальнос
закл l()tlel llje
ПМПк

II1lоб-.lеrrа
Ф.и,о
ребенка

29

(I)oDMa л!17



пмllк

ПNIll к обязr,етсл: Il}lIIli trбlr rr сl ся:
l.Налравлять детей и подростков с отк-гlоненияl\lи
в развитии для обсJIедоваllt{я }lа ПМПК
следующих случаях:

. При во}ниlillоt}еtlии tp1 tнtrстсй
диагностики:

. в спорных и конфликr ных сл1 чаях;
о при oтc)Tc] вии в данllо\l обраtоваге.rыlоьt

учре}iдении ) словllй J_,lя ока ]аllия
необходиNlоЙ с ltеци:tл tlзtt роваtltlоЙ
ПС ИХОЛОГО-МеJИ Ko-ПcJill Оl ll'lС\'liUЙ
помощи,

(),I(ilзать ) |)ot]cH ь )

и ПМlllt образовател ьного ),rlpc7liдcllt.]lr
(наименование образовlt,гельного },чре)l(дсl ll{я)

2, И н(lорNlи роl]а-гь ПМПI{
соответствующего уровня :

. о колl1llестве детей в

образовательном учре)кдеlJии, ну)(даlощихgя в

специал изи ро ва н ной пс l] \ o.1ого-i\,1сди ко-
педагогической помоlци:

о U \ilpaк lсрU .l t к. ttltletlttй в

развитии детей, получающ}lх с Ilецljа-,r l1,ttlpoBitH l]),lo
психоло го- Nl еди ко-педа го ги L{cc liY lo Ilо\Iощь в

раNlках дан ного образо вател ь Htl го \,чре,фiденил;
. об э(;(lе KTtl B llocтll

реапизации рекоменда ций ПМIll(,

Руководитель
Образовател ьного уtlре7(ден llл

l, Проводлtть cBoeBpe]lleнHoe бес плаr,llое
обследоваlIис детеЙ и подl]остков с
()тl(лоненIlяNl}л l] развитии по Hillll]aB,гlelllll()
ПМПк образовittельlttlг() ) Lll)cili:lcн L!я.

1сррllтоРиl1.1Ьltо о'Illосяшеl(lсrl ti lаttной
IlМПК, с пос.lедующиNl иt l(lорrlирован tlert
ПМПк о рез),ль-I а-га\ обследоваtlия

2. Оказывать \le-to.]ltLlccli\l() Itо\I()щь.
обеспечива-tь
с пециful llcl,a},}.|

llедагогrl(Iес liих
сlбразоваt l,е.llbt tt,tх
-IсрриториаJIьll0

llMIlK,

опы I o\l \le7li_l\

лси\о,jlоl o_\le.lI1Ko-

к()llсили) rloB
\ ,lPe7Iцct l1.1ii,

оо\lен

з,
контроль за

_ lllllil \lll tlcc li lt l t

э(l(leKtиBtlLlclbtL) I)ea_lllзlltlllll
рекомеrlдаttltй по отношеllиIо к .]етя ]\{.

прошедшим обследование rla ГIМПК, при
необходимос,ги вносить коррсктивы в

рскоlllеllдаци и,

4, Иlr(lорпrировать рt1,1и,гелсй обо все\
}l\Iеюut1,1хся в с,гране воз\l O?t( llOcTл \ оliазаllttя
I)L'r)c ll к \

оl,носяtllи\ся li дан н0 и

( )с) цlеств,1,1ть

__(по.лпись)

поltощtt (с t,lIttlptrй на иtlеюtl(ltссrl в РФ бlзы
данных) в соответс,tвии с выrlвленt{ыNtи
отIUlонениям и в развити и и иtlди видуал ьны l\1 и

ocoOel llloc Ir]Illl ебенка
Прелсе.лател ь ПМПК

( подп ис ь) \l1l

мп
Предселатель консI.1л ll\ Nta

(пo,1lttlcb)

<Doprla .\i l9
fI;roe к,г прttк:r tlt

О созданиll псIlхолоI о-[1е]lllко-iIедilгогlIlIсского KotI(IIJlIl,!,irlil
В целях обеспе.]еliил э(хDекгIIвIlосrtt работы с детьNlи с -грулlIостя]\.1и обучеllия и ttlKo"rbtttlй

дезадаптацией, в соо-гветстIJи}t с I(оttltепциеГt коррекциоlltlо-разRиваlощего обучсItия и lla ocHoBallllll
приказа (название и Hol\lep cool l]eTcT в),lощего распоря)I(ен}iя по Управлеtlию образоваltия)

ПРИКАЗЫВАtо:
l, Создать психолого-Ntс.llttiо-llеJilгогиLl(ский консилиl,rtt в составе:

j()



(перечень сотрудников коlIсt{л l.]\,N,ta с указание]\l спсциальllости)
2. Назначить председателе]\l конс илиуNlа:

(Ф.И.О. с указаниеN1 сltеtцtал ьнос ги)
3. Председателю психолого-Irедико-педагогического консилиума вменить в обязанностlt

организацию работы консили)]Ilа в соответствии с ПоложениеN{ о леятельности психо_|lого-..еди ко-
педагогического консилиума.

2. График работы t<<lllcи,,lttyr.|a определить в зависиNlостll от pe)Kи]!lil учрс7iдсllия.
З, Ввести уче'] tlylo jlоliчлlсltl,ациIо и представлять доllол ltительн ый табе;tь по |]езуль.гата\l

затраченного времеl]и l]a обслсдtlвitttие детей в составе консиJ]лlчN,lа.
6. Место проведенl|я засе_]ан tlй tiоllсили) ма:

(адрес консилиума, телсфон)
4. Контроль за исtlолнеIlиеl\l приказа оставляю за собой

.Щиректор школы Nl_

(l)o l)]t л "\,r20

(q) и о,)

ЗitK.-tlo,tettllc llctl\0-1ol о-tlс,,lllli0-IIс_I1lгогIlllссl{(ll 0 KolIclt.lll\,)lil
Фамил ия
Имя
OT.lccTBo
Число, месяц, год! роя(дсния

]]ата обс.педован ия

!омашний алрес
Причины направления на ПМПIi:
Жапобы ролителей
Мнеltие уч ителей:

При,lоrкение (отtчетить нм ич ие):
l,Педагогическое представление,
2.Психологическое представлеllие
J.Логопеди ческое представлеtl 1.1e,

4.В ы писка иJ ис]ории болезlIи,
5.!ругие докупленты:
заключеtlие консилич]\lа

I)екоN{ендации по коррекционно-разI]иваIоще]\,у обччению

п редседатель пси\о_лого-Nlедиli()-ледаI огиttеского коllсиличlllа

tJлеttы пс и холого-]\l еди lio,I lc/til I оги rlec кого коtlсил 14yMtl:
(Специальность, лодпись)

Форrrа Nэ 2 l

]{оговор с родII'r,еля}Ill (зilltоll ttылttt ttlrслс.гitllItrслпirIlt)

( 11 о.\1 ! о е l l (lu,|l е l ! овш l It е ) ч ре )k| l, l l l u! )
с одной стороны и

((D.И,(), po)ulllejlrl LLlll зсtконно?о преёсппвuпеля)

jl

м.п,



с другой с,гороны за](лlоLlаlоt догоRо|)
сопрово}(дении ребеtlка

0 llcll\t),'Iol o-1le,]l]KO-пcI1\[)_l()I Il(|cc|i0\I 0oc,lc.]0BaH|||l ll

(D.И,о.. го.] ро7Iiд
с,

l)одители (за коttttые
прсдста вител и)___

Информируег родителей (за кон llых
представителей) обучаlощегося. вtlспitтанника об
условиях его пс ихоло го_ Nl едll ко- педilг() t,и чес кого
0бследования и сопрово)lце}lия с г]е Il l laJ,l и ста ]\{ и

ПМ Пк,

(1,казать (lаrtи,tиIо_ и\lя_ отчество peбetlttlt tt

родитеJей (законных предс гавите.rс й ).

харак Iep I)одствеllных о tноttlений tJ

соответствии с паспортны N.l и данными)

Выра;ltают сог_lасие (в сл),чае
несогласия догоl]ор llc подпl]сывается) lla
пс ихолого _лl ел}l ко-пеjlагоги ческое
обсrlедованис и сопl]oво)t(дсllис
обучаюlllегося, воспи],аl.{llика в cooTRcTcTI]rIll с
поliiltанияIllt. u pil\]l(a\ ltpo(lcc.tt,-lHltlttttlti
компетенции и э,гики специалистов Пмгlк.

(lr() l)tl .\r 22
оРИЕ 'l'ИР()В()'l l ИrI ФОI'х'IL Д0l'0l]()Рд (: РОДlI'I'Е,'lЯ лII I о Prl3PEllIElllrlI lr.,|

рА I; оту п сихоIIоl,А с рЕ l; li I l ко.l1
В cool ветствltи с це]lя\lll и ]11_lallilNlи tlб 1llt,lil Bal-e,r ь н ого )]Llpeilijlell}lя. ttct.lxo,1tlгll,tccKltл c.tt;tlilit

оу горо]ir ос\,щсствляет психодиагtlост}lкY (коррекциlо ll п|),)

РаЗвития детеЙ по след)'iоU(и}I нап|)ill]J]еllия},t (ttапllавления и ви,lы рабо-гы \,казь]ваIотся U

соответствии с целяi\lи },l за"lаtlаr!ll коlllillе,Il]()го \ чl)с)I(,-lе}lrtя. пo l|l;l tle.lellllя. сл1,,l;tiы ):

} Психо;tогиttсская готовносIь к обt чениlо в шко.lе.
} Особенt,lости раз8lltия сil\lL,соlllаllия jlеlей
} Адапr,ация ребенка к 1,словия\1 шкоJtьIlого обучеltия,
!анные обслелования I]ашего ребенка могут быть использованы для Ilаписания обобщеllltоlо

Заключения об особсllllостл\ |)lзttиIltя леrсЙ опрелеленного во}рllсtа или входяших в еLиltыЙ
коллектI.1в, однакоl имя и (lаrlилия 1lебсllка упоп.lt.lttаться не булут, Булут }lспользова,I,ьсrI l()льli0
|'рупповые (обобщенные) даtlttые, Рсзr,;lьта,гы liа)I(дого ребенка бу.лу,r- зilкOлlll]ова}lы длл возl\lоil(tIого
поспедующего обсiедOtlаllия lI.1}I поl]I(l|)l|ого illla--I11,}a данных, Bcll tlltt|:tlрrlачия _]1.1tlH()г0 \ill)illi гс|)i]

бl'дет храниться в Taiitte. Бсз I]arttct,o письltеllllого разрсшения иtl(lсlрrlачия о peбcltttc tзc

ПредОСтавляется TpcтbttI| jrllt(a\I (Ilс_lагогilIl. ал\l и Il}lcTpa цl ltl ,\,lр!,rt(,1сlIлlя). Nр()\lе c,l\ llilr.lJ.

оговоренных Зако н одаr e.,tbcTBo rl РФ
По окончании обследования Balr бул;-т сообщены его резчльтаlы, Есrtи r,Вlс во}rlикll\I

какие-либо вопросы, l]клlоLlаrI спор}Iые. Вы ttlоlке,ге обратиться за l]азъясllения]\|t{ к психOJ]оI\,иJllt
руководителю учрепцеtlия.

я.

(указать фапr ил иlо, ипtя, о,гчество)

l]и ректор

( п о.l ное l lil }I}ilL]llc учI)е)(деllия)

подпись
м,п,

(Ф, И,О. заltоrtr ttlI,() lll)c_lc,гa]]rI l е. Ll рсбсt tttit)
,]]



Насr,оящий дOгоsор составлсll I} соотl]с,гс,г в ll l1 с за ко н одател bct,Bo rt PtD (Коtlс-rиl\,цtllt l)(I).

Закон об образовtrlrии. (Dс,деральrtый закоlt РФ о права\ ребеttкit lt др.). По_ло7кеIltlеNl о
Психологической слу>rtбе образоваl|ия, |)ги,tескиlt l(одексоl\,l психоJlога и предполаl,аег персоllаj]ьll)lо
ответственность психолога за соблtодсt;Itе огоRореlllIых с его стороllы Ill)al] и обязанностей.

!ата Гlодпис ь рOдl1,l,сJlл
!ата По,tл ис ь псl]\().1ога

даю согласие на проведенне обследовzlния tчоего ребенка
посещающего группу (класс)


