
 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума  

для участника ГИА
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1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество              

Ф.И.О родителей (законных представителей) 

Дата рождения            

Школа №        Класс       

              

Адрес школы. Контактная информация школы (телефоны)     

Ф.И.О. председателя ПМПк           
 

2. Сведения об обучении 
Возраст начала обучения; сколько времени ребенок находится в данном ОУ; обучался ли 

где-либо до поступления в данное ОУ (в том числе в дошкольное ОУ), по какой 

программе, в какой форме; причины перевода из другого ОУ (в случаях, если ребенок 

поступил на обучение из другого ОУ). 

Дублировал ли программу, были ли условные переводы из класса в класс (в каком классе, 

по какой причине). 

Обращался ли ранее в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(по какой причине, какие рекомендации получил, воспользовался ли ими). 

               

              

               

              

  

3. Детализованная информация об условиях 

 и результатах обучения ребенка в образовательной организации 

 

Программа обучения (общеобразовательная основная/адаптированная) 

  

Форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, дистанционно и 

др.)               

             

             

             

              

 

                                                 
1
 Требования к заполнению заключения психолого-медико-педагогического консилиума: 

 на каждом листе в левом верхнем углу ставится штамп образовательной организации. 

 разделы заключения ПМПк «Психологические и логопедические особенности»  оформляются при 

наличии  в ГБОУ специалистов  (педагога– психолога и учителя-логопеда) 

 подписи специалистов и председателя консилиума (с расшифровкой) заверяются печатью 

образовательной организации.  

 заключение психолого-медико-педагогического консилиума вместе с характеристикой передается в 

ТПМПК через родителя/законного представителя, в запечатанном конверте, защищающем доступ к 

информации.  

 

НА БЛАНКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



Отношение к учебной деятельности         

             

              

 

4. Соответствие объема школьных знаний, умений, навыков требованиям 

программ: 

 
Обученность:  

 

программа___________________________________________________________ в целом 

усвоена;  

                                   (по предметам) 

 

программа______________________________________________________усвоена не 

полностью;  

                                   (по предметам) 

 

не все разделы программы____________________________________ усвоены, требуется 

разъясняющая помощь при выполнении задания;  программа усвоена частично) 

 

программа _________________________________________________________усвоена 

частично;  

                                   (по предметам) 

 

программа _________________________________________________________не усвоена                                                       

   (по предметам) 

 

3. Патология слуха и речи*  

             

             

             

             

             

              

  

    4. Психологические особенности** 

 

Особенности аффективно-личностной сферы ________________________________ 

              

             

             

             

             

             

             

              

 
*Заполняется врачом и сурдопедагогом 

** Педагог-психолог обязательно перечисляет все использованные методики (с указание их общепринятых 

названий или же авторов). 



Описание динамической стороны психической деятельности __________________ 

              

              

 

Описание интеллектуально-мнестической  стороны психической деятельности   

_______________________________________________________________________ 
 

 

5. Увлечения и интересы ребенка, планы по дальнейшему обучению 

              

             

              

                                                       

6. Рекомендации
2
 

             

              

              

             

              

 

 

 
Руководитель ПМПк     

(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Заместитель руководителя ПМПк     
(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Секретарь ПМПк     
(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Специалисты ПМПк     

     
(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

     

(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

     

(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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 формулировка рекомендаций должна содержать коллегиальный диагностический вывод консилиума и 

оказывать помощь специалистам ПМПК в определении АООП и особых условий обучения ребенка. 


