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Психолого-медико-педагогическое сопровождение (заполняется только теми 
специалистами, которые будут сопровождать ребенка непосредственно -  по

решению ПМПк)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ФИО ученика (-цы)__________________________________________
Диагноз:_____________________________________________________

№ Основные показатели
1. Группа здоровья

2. Физкультурная группа

3. Физическое развитие:

рост

вес

окружность грудной клетки

давление

4. Острота зрения

5. Острота слуха

6. Определение состояния стопы

7. Динамометрия

Проблемы физического здоровья: 
Хронические заболевания______

Соматическая ослабленность (часто болеет)

Физические дефекты

20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I
20___г. Медработник:_________ I



МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФИО ученика (-цы)________________________________________________
Дата рождения_________________________________  Класс

Краткий анамнез
Перенесённые заболевания__________________________________________

Обследование педиатра

Обследование психиатра

Состоит на учете у специалистов:
ревматолога ______________
невропатолога ______________
отоларинголога______________
офтальмолога ______________
нефролога__________________
гастроэнтеролога_____________
ортопеда____________________
ортодонта__________________
аллерголога________________
эндокринолога_______________

Основное заболевание

Рекомендации

« » г. Медицинский работник: /



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ ОБУЧАЮЩ ЕГОСЯ

ФИО__________________________________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ_____________________________________________________
ДОМАШНИЙ АДРЕС___________________________________________________
ТЕЛЕФОНЫ (сотовый, домашний)________________________________________
ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ:
Мать: (ФИО)___________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________
Образование____________________________________________________________
Место работы, должность:________________________________________________
Отец: (ФИО)____________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________
Образование____________________________________________________________
Место работы, должность:_______________________________________________
Достаток в семье: низкий, средний, высокий (нужное подчеркнуть)

С КЕМ ПРОЖИВАЕТ РЕБЕНОК:
■ с родителями
■ с матерью
■ с отцом
■ с другими родственниками (или лицами)

СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ ДЕТЯХ В СЕМЬЕ________________________________

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ УЧАЩЕГОСЯ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ:
■ атмосфера в семье тёплая, дружелюбная;
■ отношения близкие, доверительные;
■ отношения отчуждённые;
■ взаимопонимание ребёнка с родителями;
■ часто бывают конфликты.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ:
■ строгий контроль за поведения ребёнка (авторитарный);
■ большая самостоятельность ребёнка (либерально-попустительский);
■ родители постоянно сотрудничают с учителями (демократический);
■ конфликтные отношения родителей с учителями;
■ родители не принимают участия в воспитании ребёнка, ребёнок предоставлен самому 

себе.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ: (развод, смерть близкого родственника, беженцы и т.
д.) _________________________________________________________________________________



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ И ЕГО СЕМЬЕ:

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА ВНЕ ДОМА (нарушает ли правила поведения в 
школе):______________________________________________________________________________

СОСТОИТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ НА УЧЁТЕ: ВШК, ОДН, КпДН (подчеркнуть).
С какого периода_____________________________________________________________________

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С РЕБЁНКОМ И ЕГО СЕМЬЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ:

Социальный педагог: I
ФИО



ФИО ученика (-цы)________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Дата рождения_________________________________  Класс
Характеристика семьи

1) Тип семьи_________________________________________________
2) Характер взаимоотношений_________________________________
3) Характер взаимоотношений родителей со школой______________

Отношение ребёнка к учебной деятельности_______________________
Мотивы учения__________________________________________________
Трудности, испытываемые ребенком в школе_________________________

Положение в классном коллективе:

-  стиль общения с окружающими

Самооценка ребенка________________
Направленность интересов__________

Социометрический статус в 
коллективе

В случае конфликтной ситуации в семье:

-  причина возникновения конфликта

-  что, по мнению родителей, могло бы предотвратить конфликт

В случае конфликтной ситуации в школе:

-  причина возникновения конфликта

-  какие действия предпринимались с целью выхода из конфликта со стороны:

родителей_____________________________________________________________________________
педагогов____________________________________________________________________________
обучающегося_________________________________________________________________________

Заключение(уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности)

Рекомендации

« » 20 г. Социальный педагог: /



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ФИО ученика (-цы)___________________________________________________________________
Возраст______________________________________________________________________________
Дата проведения обследования__________________________________________________________
Место проведения:___________________________________________________________________

ВНЕШ НИЙ ВИ Д в ситуации обследования: 
опрятный, поддерживает в течение всего дня, не опрятный.
Состояние слуха: норма, тугоухость, глухота.
Состояние зрения: норма, близорукость, дальнозоркость, косоглазие, атрофия зрительного 
нерва, слабовидение.
Контакт:речевой, жестовый, мимический.

В контакт не вступает.
Проявляет речевой негативизм.
Контакт формальный (чисто внешний).
В контакт вступает не сразу, с большим трудом.
Не проявляет заинтересованности в контакте.
Контакт избирательный.
Легко и быстро устанавливает контакт.
Проявляет заинтересованность, охотно подчиняется.

ПОВЕДЕНИЕ в ситуации обследования:
Темп деятельности__________________________________________________________________
Работоспособность: крайне низкая; снижена; достаточная.
Характер деятельности:

отсутствие мотивации к деятельности; 
работает формально; 
деятельность неустойчивая; 
деятельность устойчивая; 
работает с интересом.

Уровень развития деятельности. Проявляет больший интерес: 
к игровой деятельности; 
к учебной деятельности.

Стойкость интереса:
длительно занимается одним видом или переходит от одного к другому;
интереса к предложенной деятельности не проявляет (никак не действует. В совместную
деятельность со взрослыми не включается. Самостоятельности не проявляет);
проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес;
проявляет стойкий избирательный интерес.

Адекватность употребления предложенных игрушек и предметов: 
совершает неадекватные действия с предметами (нелепые);
предметы, игрушки использует адекватно (использует предмет в соответствии с его 
назначением)

Реакция на одобрение:
адекватная(радуется одобрению, ждёт его);
неадекватная (на одобрение не реагирует, равнодушен к нему);

Реакция на замечание:
адекватная(исправляет поведение в соответствии с замечанием); 
адекватная (обижается); 
нет реакции на замечание; 
негативная реакция (делает назло)

Запас общих представлений и социально-бытовая ориентация: 
низкий уровень, ограничен, соответствует возрасту.

Обучаемость, использование помощи (во время обследования):



обучаемость отсутствует; помощь не использует;
нет переноса показанного способа действия на аналогичные задания;
обучаемость низкая,помощь использует недостаточно, перенос знаний затруднён.;
ребёнок обучаем, использует помощь взрослого (переходит от более низкого способа
выполнения заданий к более высокому), осуществляет перенос полученного способа
действия на аналогичное задание (N)

Отношение к неудаче:
неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, исправляет ошибки); 
отсутствует оценка неудачи;
негативная эмоциональная реакция на неудачу или собственную ошибку.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА:
активен / пассивен; 
деятелен / инертен; 
бодрый / вялый;
работает с удовольствием / из подчинения;
адекватное / неадекватное поведение;
двигательная расторможенность / заторможенность;
агрессивность; избалованность; колебания настроения; конфликтность;
страхи.

ПОЗНАВА ТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ:
Внимание(длительность сосредоточения, стойкость, переключение):

ребёнок плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на объекте (низкая 
концентрация и неустойчивость); 
недостаточно устойчивое, поверхностное;
быстро истощается, требует переключения на другой вид деятельности; 
плохое переключение внимания;
достаточно устойчивое, длительность сосредоточения и переключения внимания 
удовлетворительная.

Зрительное восприятие:
Восприятие цвета:

представление о цвете отсутствует; 
сличает цвета;
узнает и называет основные цвета; 
различает цвета спектра.

Восприятие величины:
представление о величине отсутствует; 
соотносит предметы по величине;
дифференцирует предметы по величине (выделяет по слову); 
называет сам величину предмета.

Восприятие формы:
нет представления о форме; 
соотносит предметы по форме;
различает геометрические формы (выделяет по слову); 
называет (плоскостные и объёмные) геометрические формы.

Восприятие пространственных соотношений:
знание частей тела и лица (визуальная ориентация); 
ориентировка в сторонах собственного тела: ДА, НЕТ; 
зеркальное отображение: ДА, НЕТ;
дифференцирование пространственных понятий (выше - ниже: ДА, НЕТ; дальше - ближе: 
ДА, НЕТ; справа - слева: ДА, НЕТ; впереди - сзади: ДА, НЕТ; в центре: ДА, НЕТ) 

Временные представления:
Части суток______________________________________________________________________
Времена года____________________________________________________________________
Дни недели_____________________________________________________________________
Часы, минуты



Память:
механическая память;
опосредствованная (вербально-логическая).

Мышление:
Уровень развития мышления:

наглядно-действенное;
наглядно-образное;
элементы абстрактно-логического мышления.

Целостный образ предмета:
складывание разрезанных картинок: по образцу, по представлению.

Разрез по вертикали, по горизонтали - ДА, НЕТ, 
по диагонали, ломаной линией - ДА, НЕТ.

Действия: адекватные / неадекватные.
Способы выполнения задания:

действует силой; 
перебор вариантов; 
целенаправленные пробы; 
примеривание; 
зрительное соотнесение
понимание и использование логико-грамматических конструкций.

Складывание пазлов из 24, 54
элементов____________________________________________ Классификация
предметов_____________________________________________________________
Парные картинки:

находит без ошибок, 
находит с ошибками, 
не находит.

Конструирование:
из строительного материала (по подражанию, по образцу, по представлению); 
из палочек складывание фигур (по подражанию, по образцу, по представлению).

Четвёртый - лиш ний:________________________________________________________________
Нелепицы: понимание картин с бессмысленным, нелепым сюжетом.
Понимание картин со скрытым смыслом (Пример:"Опять двойка")
Последовательность событий________________________________________________________
Моторика:

ведущая рука: правая, левая;
нога: правая, левая;
ухо правое, левое; 
глаз правый, левый.

Развитие манипулятивной функции рук:
резко ограничена (манипулировать не может); 
ограничена;
недостаточная мелкая моторика; 
сохранная;

Согласованность действий рук:
отсутствует;
норма;
тремор, нарушение координации движений;

Развитие графической деятельности, рисунок_________________________________________

Координация движений:
Особенности походки, жестикуляции__________________________________________________
Удержание равновесия, регуляция темпа движений______________________________________
Нарушения координации (гиперкинезы, синкенизии, навязчивые движ ения)______________
Сформированность учебных навыков (соответствие требованиям программы):
Чтение
Письмо



Математика:
Счёт ________________________________________________
Решение задач (понимает, не понимает условие задачи)_
Решение примеров__________________________________
Количественные представления:

порядковый счёт и пересчёт предметов _____________
определение количества предметов__________________
выделение нужного количества из множества_______
соотнесение предметов по количеству_______________
понятия "много-мало", "больше-меньше", "поровну"

Психолог:
ФИО

I



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФИО ученика (-цы)_________________________________________________
Дата рождения_________________________________

Социальные контакты:
сверстники__________________________________________________________
взрослые___________________________________________________________
Учебная мотивация___________________________________________________
Общая оценка ребенка в ситуации обследования_______________________

Ведущая рука_______________ ведущий глаз_________________ ведущее ухо_
Работоспособность__________________________________________________
Особенности развития психических функций

Сформированность пространственных представлений______________________

Восприятие (зрительное и слуховое) 
Внимание

Память (слуховая, зрительная, логическая)

Мышление

Качественная характеристика речи

Личностные характеристики

Интересы, представление о будущем_

Заключение (уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности)

Рекомендации

«   » 20г. Психолог: /



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ФИО ученика (-цы)

№
1 Звукопроизношение
2 Фонематическое восприятие:

Ба-па па-ба
Са-ша ша-са
Ба-па-ба па-ба-па
Та-да-та да-та-да
Ша-са-ша са-ша-са
Ра-ла-ра ла-ра-ла

3 Фонематический анализ и синтез:
Определение места звука в слове
Определение количества звуков в 
слове
Определение количества слов в 
предложении
Поиск слов на заданный звук
Определение количества слогов в 
слове

4 Слоговая структура слова
5 Словарь:

Существительные:
Название предметов
Обобщающие слова
Части тела
Временные представления
Глаголы:
Действия предметов
Прилагательные:
Антонимы
Геометрические фигуры
Цвет
Свойства предметов
Притяжательные прилагательные
Относительные прилагательные
Порядковые и качественные 
числительные
Наречия
Местоимения

6 Грамматический строй речи:
Выполнение инструкции из одного 
задания
Выполнение инструкции из двух 
заданий
Причинно-следственные связи
Пространственные отношения
Лево-право верх-низ
Понимание предлогов
Словоизменение: 
По падежам



По числам
По родам
По временам
Словообразование:
Образование приставочных глаголов
Образование глаголов с 
противоположным значением
Образование уменьшительно
ласкательных слов
Образование прилагательных от 
существительных
Образование глаголов от 
прилагательных
Подбор родственных слов

7 Связная речь:
Составление рассказа по картине, по 
серии картин
Составление рассказа на заданную 
тему
Пересказ текста

8 Письменная речь:
Чтение
Письмо

9 Заикание

I
I
I
I
I
I
I
I

20 г. Логопед:
20 г. Логопед:
20 г. Логопед:
20 г. Логопед:
20 г. Логопед:
20 г. Логопед:
20 г. Логопед:
20 г. Логопед:



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФИО ученика (-цы) _______________________________________________
Дата рождения ______________________________________________ Класс
Краткий анамнез раннего речевого развития_____________________

Речевая среда и социальные условия

Общая и мелкая моторика_ 
Артикуляционный аппарат

Устная речь:
общее звучание речи: 
понимание речи ___

активный словарь_____________________________
грамматический строй речи______________________
слоговая структура речи________________________
звукопроизношение____________________________
фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез

связная речь

темп и плавность речи (особенности речи, связанные с заиканием)

Письменная речь:
Чтение

Письмо_

Заключение (уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности)

Рекомендации

«   » 20__ г. Логопед: /



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ФИО ученика (-цы)

№ Параметры 
характеристики школьника

1.
Особенности учебной деятельности
1. Последовательно выполняет 
поставленную задачу
2. Понимает требования учителя и 
старается их выполнять
З.При возникновении учебных 
трудностей на уроке прилагает усилия 
для их преодоления
4. На уроке самостоятельно способен 
показать имеющиеся знания
5. Способен отделять существенные 
свойства предмета от несущественных
6. Может рассказать о событиях своей 
жизни
7. Ориентируется в понятиях времени
8. Понимает и выполняет указания 
учителя на уроке
9. Может осуществить простейшие 
мыслительные операции в уме, без 
опоры на наглядный материал
10. Может пересказывать содержание 
текста или рассказа учителя своими 
словами
11. Имеет достаточный словарный 
запас
12. Пишет разборчиво, выполняет 
основные требования к письму
13. Способен рисовать мелкие детали, 
точно обводить контур
14. Сохраняет удовлетворительную 
работоспособность в течение всего 
урока
15. Способен работать в одном темпе 
со всем классом

2.

Особенности поведения и общения
1. Активен в общении со 
сверстниками, сам выбирает себе 
партнёров для игр и занятий
2. Не провоцирует конфликты со 
сверстниками, не бьёт первым
3. Имеет постоянных приятелей в 
классе
4. Может обратиться с просьбой к 
учителю
5. Уважительно относится к учителю, 
соблюдает дистанцию в общении
6. Прислушивается к замечаниям и



требованиям учителя, старается их 
выполнять
7. Поддерживает опрятный вид в 
течение дня
8. Не списывает у других, старается 
работать самостоятельно
9. Соблюдает принятые правила 
поведения и общения
10. При ответе у доски контролирует 
движения тела
11. Достаточно активен на уроках, 
стремится показать свои знания
12. Самостоятельно может добраться 
до школы
13. Умеет себя вести в школьной 
столовой
14. Способен справляться с 
дежурством по классу

3. Отношение к учебной деятельности:
1. Пропускает занятия
2. Проявляет заинтересованность в 
хорошей оценке
3. Имеет все необходимые школьные 
принадлежности
4. Усваивает школьную программу
Направленность познавательных 
интересов (напротив нужного 
поставить +):

■ Г уманитарный цикл
■ Математический цикл
■ Технологический цикл

Критерии оценки параметров:
5 баллов -  всегда, 4 балла -  часто, 3 балла -  иногда, 2 балла -  редко, 0 баллов - никогда

20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /
20__ г. Педагог: /



ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ

ФИО ученика (-цы)_______________________________________________________________
Класс______
В этой анкете Вы найдете перечень утверждений, характеризующих различные стороны жизни Вашего ученика: его 
поведение, трудности обучения, особенности взаимоотношений с учителями и сверстниками. Прочитайте каждое из них и 
подчеркните то, что, по Вашему мнению, относится к этому ребенку.

1. Сложности в обучении:
-  учебная активность на уроке носит кратковременный характер, часто отвлекается, не 

слышит вопроса;
-  пассивен на уроке, быстро устает, истощается, дает неправильные ответы;
-  не включается в учебный процесс, большую часть времени занимается посторонними 

делами, преобладают игровые интересы;
-  плохо запоминает учебный материал;
-  имеет ограниченный (бедный) словарный запас;
-  другие особенности

Итоговые оценки по основным предметам: чтение ,русский язык , математика__

2. Трудности в усвоении норм поведения:
-  очень вспыльчив, часто непослушен, спорит с учителем;
-  мешает другим на уроке и на перемене, не слышит обращенную к нему речь, не меняет 
своего поведения, когда делают замечания;
-  подозревается в пропаже денег, ценных предметов;
-  безынициативен, замкнут, погружен в свои мысли, может не отвечать на вопросы учителя, 
отсутствует эмоциональная заинтересованность в окружении;
-  другие трудности _______________________________________________________________

3. Особенности социальных контактов:
1) нарушены взаимоотношения с одноклассниками:

-  мешает другим, подсмеивается над ними;
-  обижает более слабых;
-  выставляет себя, паясничает, играет роль «клоуна»;
-  часто ссорится с одноклассниками, пристает ко всем, находится в плохих отношениях с 
некоторыми из них;
-  не любим другими детьми, над ним часто подсмеиваются;
-  дерется, использует опасные предметы в качестве орудия драки;
-  замкнут, изолирован от других, предпочитает находиться один;
-  другие нарушения_____________________________________________________________

2) нарушены взаимоотношения с педагогом:
-  при общении с учителем теряется, смущается, отвечает тихим голосом, запинается;
-  избегает контакта с учителем; не заинтересован в общении с ним, старается быть 
незаметным (часто сниженный фон настроения);
-  проявляет негативизм по отношению к учителю, не выполняет его требований; отвечает 
дерзко, порой грубо;
-  другие нарушения_____________________________________________________________



4. Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс адаптации ребенка к школе.
1) Смена социального окружения: переход в новую школу, новый класс, второй год 

обучения, прибытие из другого города, из сельской местности.
2) Соматическая ослабленность:

-  частые простуды;
-  жалобы на боли в желудке, тошноту;
-  головные боли;
-  наличие хронических заболеваний (холецистит, пиелонефрит, астма, нейродермит, 
туберкулез).

3) Органические нарушения и физические дефекты:
-  плохое зрение;
-  слабый слух;
-  недостатки в произношении отдельных звуков;
-  плохая координация движений, неловкий;
-  слишком маленький рост;
-  чрезмерная полнота.

4) Педагогическая некомпетентность родителей:
-  безнадзорность — родители игнорируют не только духовный мир ребенка, но и не 
выполняют самых элементарных требований по уходу за ним (часто неряшливо одет, 
выглядит так, как будто очень плохо питается);
-  жестокое обращение с ребенком;
-  повышенная опека — постоянный контроль за поведением ребенка, чрезмерная защита 
от мнимых и истинных опасностей;
-  преувеличенное представление родителей о хрупкости ребенка, его болезненности;
-  противоречивое воспитание (каждый член семьи предъявляет к ребенку свои требования).

1. Отметьте две-три положительные черты личности ребенка, на основе которых можно 
строить коррекционную работу.

« ___ » ________________2011 г.

Учитель (классный руководитель): /



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАГОГА

ФИО ученика (-цы)________________________________________________
Дата рождения_________________________________  Класс

Общие сведения о
ребенке___________________________________________________________

Сфера нарушения адаптации:
сложности обучения_________

трудности усвоения норм поведения

эффективность контактов

позиция учащегося в коллективе______________________________
Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс адаптации

Сформированность учебных навыков:
математика ___________________________________________
русский язык_________________________________________
чтение_______________________________________________
Трудности, возникающие в процессе учебной деятельности:
при устных и письменных ответах на уроке _________________

в процессе усвоения нового или повторения старого материала

при подготовке домашних задании___________________________
причины возникающих трудностей___________________________
Успеваемость по основным предметам:
математика___________ русский язык____________чтение______
Характеристика эмоционального состояния в учебной ситуации

Заключение (уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности)

Рекомендации

« » 20 г. Педагог: /




