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Учитель является полноправным и

— как правило — основным участником

междисциплинарной команды

специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с

ОВЗ, его семьи, других участников

образовательного процесса.

Очень важно, что бы учитель с первых

дней пребывания ребенка в

образовательном учреждении в ходе

урочной и внеурочной

деятельности обращал внимание на:



Речевое развитие ребенка: насколько

понятно (внятно) ребенок говорит, как

он использует речь для общения со

сверстниками и взрослыми, может ли

построить связное высказывание,

достаточен ли его словарный запас,

может ли использовать речь для

планирования и регуляции собственной

деятельности;



Сформированность элементарных

пространственных представлений: выше-ниже,

дальше-ближе, справа-слева и т. д.

Развитие элементарных математических

представлений;

Кругозор: общая осведомленность об

окружающем мире;



Особенности поведения ребенка в 

учебной ситуации: может ли сидеть за 

партой, следовать фронтальной 

инструкции, ждать, пока ответят 

одноклассники или его спросят, аккуратно 

обращаться с учебными материалами, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения заданий, критично 

оценивать свою работу и т. д.;



Общие особенности поведения ребенка:
степень самостоятельности, владение

гигиеническими навыками, особенности
взаимодействия с другими детьми и

взрослыми;

Общая характеристика деятельности: темп,

работоспособность, способы преодоления
истощения;

Особенности эмоционально-личностного

развития ребенка: мотивация, адекватность

эмоционального реагирования, его интересы
вне учебы.



Для оценки продвижения ребенка в
освоении образовательной программы по
предметным областям, учитель использует
различные формы текущей и итоговой оценки
результатов учебной деятельности. Оценивается
качество классной и домашней работы,
результаты тестов, контрольных и
самостоятельных работ, устные ответы на уроке,
качество выполнения творческих, проектных
работ. Очень важно также оценить степень
активности ребенка на уроке, его включенность
и заинтересованность происходящим,
готовность к взаимодействию с
одноклассниками в процессе выполнения
учебного задания.



В ходе наблюдений за ребенком учитель:

1. Отмечает появление проблемы у ребенка

2. Анализирует возможные явные причины

появления проблемы, беседует с родителями

ребенка

Это могут быть:

– причины, связанные с актуальным состоянием

здоровья ребенка — болезнь, усталость, изменение

схемы медикаментозной поддержки и т. д.,

– причины, связанные с определенными событиями —

переезд, праздники и т. п.;

– причины, связанные со сформированностью тех 

или иных общеучебных навыков у ребенка, 

ребенку трудно сориентироваться в задании, так 

как плохо сформированы навыки чтения и т. д.;



причины, связанные с организацией работы на уроке

ребенок недостаточно мотивирован на
выполнение заданий, не успевает за темпом работы
класса, излишне критично относится к результатам своей
работы, учитель не отмечает его старания, мало
спрашивает; - причины, связанные с организацией
взаимодействия детей на уроке — ребенку не нравится
учебное место, сосед по парте и т. д.).

На этом этапе педагогу важно вспомнить, выделить
из общей массы фактов наблюдаемого «проблемного»
поведения, что конкретно послужило причиной
проблемы на уроке.



Совместное наблюдение и обсуждение плана.

1. Психолог и (или) логопед проводят наблюдение 
за ребенком, формулируют гипотезу (предположение) 
о возможных его причинах. В крайне необходимых 
случаях проводят дополнительную психолого-
педагогическую диагностику.

2. Вся «миникоманда» собирается для обсуждения 
результатов наблюдения, вырабатывается общая 
стратегия и план совместных действий — учителя на 
уроке, возможно — психолога и (или) логопеда на 
коррекционно-развивающих занятиях.

Если проблема не решена или еще больше 
усугубляется, ее обсуждение выносится на заседание 
экстренного или планового психолого-медико-
педагогического консилиума школы.

Родители ребенка знакомятся с решением 
консилиума и коррекционно-образовательным 
маршрутом.



Направление 

на территориальную психолого -педагогическую комиссию  
 
Образовательная организация (учреждение) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № ______» 
города ________ 
 
Направляет __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения _________________  адрес ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства) 

Обследование рекомендовано в связи с проблемами в освоении программы, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

 
 

Перечень документов, предоставляемых образовательной организацией  
 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1.  Коллегиальное заключение ППк 
2.  Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей 
3. Психолого-педагогическое представление обучающегося 
4. Конрольные работы по русскому языку и математике,списывание ,анализ 
5. Копия паспорта родителей 
6. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства 
7. Копия свидетельства о рождении 
8. Копия личного дела обучающегося из образовательной организации 
9. Диагностический материал психолога 
10 Копия заключения(если есть) 
  

всего  
 
 
Родитель (законный представитель)      
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                       ознакомлен(а), подпись 

 
Директор школы                           ________________                      (ФИО) 
 



        Место 

   для штампа  

 Выписка из истории развития ребенка 

  с заключениями врачей 
 

Учреждение _____________________________________________________________________ 
(название медицинского учреждения)  

направляет______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)           

________________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес) 

ДОУ, ОУ (класс)_________________________________________________________________ 

Анамнез жизни:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Перенесенные  заболевания:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Осмотр специалистов: дата осмотра, диагноз (по МКБ-10), подпись, личная печать:  

1. Педиатр_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Психомоторное  развитие: начал держать головку с ______, сидеть_____, ползать______, 

ходить_______ 
Гуление  с __________, лепет___________, первые слова ___________, фразовая речь_______ 

2. Окулист_______________________________________________________________________ 

Состояние зрения visus OD___________OS_____________m 

3. Отоларинголог_________________________________________________________________ 

Соответствие слуха, шепотная    речь AD__________________m, AS__________________m  

Аудиограмма___________________________________________________________________ 

4. Хирург_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

5. Логопед_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Невролог______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Неврологический статус___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Психиатр _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Сурдолог (по показаниям) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.Ортопед (по показаниям)_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
10. Рекомендации по дальнейшему медицинскому сопровождению:______________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  «__»______________ г.                                                                             

   
                       (дата)                                                                         

____________________ 
                                                                                                                   (подпись руководителя ЛПУ)

 

                                                                                                  М.П. 



Представление психолого-педагогического консилиума

на обучающегося  

МБОУ СОШ № ____ г. Белгорода 3 «Б» класса

ФИО, 

______ года рождения

для предоставления на ТМПК



1.Общие сведения об обучающемся.

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, школа, класс. Посещал ли
детский сад. Год поступления в школу. В каких классах и сколько
лет учился, по какой программе и УМК.

2. Семья ребенка.

Состав семьи, взаимоотношения между членами семьи.
Материальные условия жизни; жилищные условия, обеспечение
жизненных потребностей ребенка (комната, учебные
принадлежности, внешний вид), увлечения родителей, в том
числе и вредные. Отношение членов семьи к ребенку, кто
воспитывает (родители, бабушка, наличие отчима). Соблюдение
режима дня.

3. Особенности познавательной деятельности ребенка.

Состояние органов чувств, слуха, зрения, интеллектуальные
возможности. Особенности внимания (легко ли привлекается
внимание, устойчивость и объем, как переключается с одного
вида деятельности на другой).

Особенности восприятия и осмысливания (улавливает ли
главное в воспринимаемом, понимает ли содержание картин,
умеет ли сравнивать предметы с целью выявления сходства и
различия между ними). Умение классифицировать предметы и
делать простые обобщения и на каком уровне. Устанавливает ли
причинно – следственные связи.



 Особенности памяти (преобладающий вид: зрительная, слуховая,

моторная, смешанная; быстрота и прочность запоминания; что

лучше запоминает: цифры, факты, описания; каково припоминание).

 Особенности речи (дефекты произношения; понимание устной речи

(объяснений, указаний, многоступенчатой инструкции); понимание

письменной речи (текстов, книг, таблиц, задач); запас слов,

грамматический строй речи; эмоциональная окраска речи. Умеет ли

давать полные ответы на вопросы. Связность и логичность

самостоятельных высказываний. Умение пересказывать,

необходимая при этом помощь.

 Особенности усвоения учебного материала. Отношение к

отдельным учебным предметам).

 Математика: счет, вычислительные навыки, ориентация в составе

числа, владение геометрическим материалом, решение задач

простых и составных, таблица сложения и умножения, вычитания и

деления.



 Русский язык: списывание (характерные
ошибки), слуховой диктант (характерные

ошибки), выполняет ли творческие работы
(характерные ошибки), ориентация в

тетради, каллиграфия.

 Чтение: способ, осмысленность, ошибки

при чтении, заучивание стихов, умение
составить рассказ по сюжетной картинке.

 Индивидуальная работа: дает ли она
результат, проявляется ли навык в условиях

класса.



4. Эмоционально – волевая сфера.

Заторможенность, возбудимость, уравновешенность.
Преобладающее настроение ребенка. Способность к
волевому усилию.

5. Особенности личности.

Соблюдение правил повеления. Как проявляет себя
ребенок в учебной, трудовой и игровой деятельности.
Взаимоотношения в коллективе сверстников и со
взрослыми.

6.Рекомендации учителя по организации дальнейшего
сопровождения ребенка.

Директор МБОУ СОШ № ___          ________                ФИО

Члены школьного консилиума: 

Председатель ППк/ заместитель  директора                   ФИО

Социальный педагог                                                          ФИО

Учитель- логопед                                                               ФИО

Педагог-психолог                                                               ФИО

Классный руководитель                                                     ФИО



Педагогическое представление на учащегося 

Фамилия, имя, отчество ученика________________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Общеобразовательное учреждение № __________________ класс ____________ 

Общее развитие ребенка: 

Осведомленность о себе и своей семье___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Развитие моторики ___________________________________________________ 

Развитие речи ________________________________________________________ 

Сформированность ученых навыков: 

По математике _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

По чтению __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

По письму ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сформированность школьно-значимых умений: 

Умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать __________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Способность принять и понять инструкцию ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Отношение к неудаче _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Темп работы _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Особенности семейного воспитания (из бесед с родителями)_________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Заключение и рекомендации по коррекционно-развивающему обучению ______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата обследования _____________  ____________________     _______________ 
                                                                           подпись                                         расшифровка  

Ознакомлен и претензий не имею______подпись___



С педагогическим представлением обязательно

знакомим родителей.

Очень важно, чтобы родитель подписал на данном

листе: ознакомлен и претензий не имею, подпись,

расшифровка, дата







1.   На титульном листе ученик подписывает Контрольную 

работу.

2. В левом верхнем углу обязательно ставим штамп 

школы.

3. В работе ученика ставим отметки, подписываем красной 

пастой:

Учитель ______подпись_____Фамилия и инициалы___

Ассистент ____ подпись _____Фамилия и инициалы___

4. Красной пастой учитель пишет анализ данной работы.

5. Текст работы, работу ученика с анализом.



В диктанте были допущены следующие ошибки:

безударная гласная, проверяемая ударением;

правописание парной звонкой, глухой согласной;

непроизносимая согласная в корне слова;

правописание приставок;

ошибка в правописании ь знака в словах;

лишняя буква;

пропуск и замена букв;

правописание жи-ши, ча-ща;

правописание чк, чн;

ошибка в переносе слова;

замена букв;

правописание заглавной буквы в начале предложения;

правописание предлогов со словами;

В орфографическом задании были допущены ошибки:

разбор по членам предложения выполнен неверно;

определение частей речи в предложении;

неверно выполнена схема предложения ;

определение орфограмм в корне, приставке, суффиксе выполнено неверно.







Типичные ошибки

1 задание (найди значение выражения)

- порядок действий

- вычисление

2 задание (составление выражения)

- в вычислении

- в составлении выражения

3 задание (решение задачи)

- в ходе решения

- в вычислении

4 задание (работа с именованными числами)

- в вычислении

5 задание (решение геометрической задачи)

- в ходе решения

- в вычислении



На каждой копии документа учитель пишет: 

Копия верна

Директор школы____подпись____Фамилия 

и инициалы

Дата 

Обязательно ставим печать школы.



Критерии оценивания успешности продвижения

обучающихся с ОВЗ

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут

быть приравнены к оценкам обучающихся

общеобразовательных школ в виду значительной

неоднородности состава обучающихся по степени дефекта

умственной деятельности даже в одном классе, а

являются лишь показателем успешности продвижения

школьников по отношению к самим себе. Оценка также

играет роль стимулирующего фактора, поэтому

допустимо работу некоторых учеников оценивать более

высоким баллом.



2.4. В 1 классе система оценивания -

безотметочная. Результат продвижения

первоклассников в развитии определяется на

основе анализа их продуктивной

деятельности: поделок, рисунков, уровня

формирования учебных навыков, речи - 1 раз

в четверть.



3.2.3. При небрежном выполнении письменных

работ, большом количестве исправлений,

искажений в начертании букв и их соединений

оценка снижается на один балл, если это не

связано с нарушением моторики у детей.

3.2.4. Дети, которые занимаются с логопедом,

не освобождаются от написания контрольных

диктантов в классе. Оцениваются такие работы

в зависимости от индивидуальных успехов

обучающихся.



3.2.5 При грамматическом разборе следует

руководствоваться следующими

нормами:

Отметка «5» ставится, если ученик обнаруживает

осознанное усвоение грамматических понятий, правил

в процессе грамматического разбора, работу

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления;

Отметка «4» ставится, если ученик в основном

обнаруживает усвоение изученного материала, умеет

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает

недостаточное понимание изученного материала,

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-

5 ошибок или не справляется с одним из заданий;

Отметка «2» не ставится.



То, что я слышу, я забываю,
то, что я вижу, я
запоминаю, то, что я делаю
сам, я понимаю.

Конфуций



Спасибо за
внимание!


