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6.Журнал регистрации коллегиальных
заключений психолого-педагогического
консилиума
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Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, 
прошедших ППк

Номер п/п Дата Тематика 

заседания

Вид консилиума 

(плановый/   

внеплановый)



N

п/п

ФИО 

обучающегося, 

класс/группа

Дата 

рождения

Инициатор 

обращения

Повод 

обращения 

в ППк

Коллегиаль

ное 

заключение

Результат 

обращения

Журнал регистрации коллегиальных 
заключений 

психолого-педагогического консилиума



Протоколы заседаний ППк
Шапка/официальный бланк ОО

N ____ от "____" ____________ 20___ г.

Присутствовали: И.О. Фамилия (должность в ОО, роль в ППк), И.О. Фамилия (мать/отец ФИО 
обучающегося).

Повестка дня:

1. ...

2. ...

Ход заседания ППк:

1. ...

2. ...

Решение ППк:

1. ...

2. ...

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной деятельности

обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и проверочных работ и другие необходимые

материалы):

1. ...

2. ...

Председатель ППк _______________________________ И.О. Фамилия

Члены ППк

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Другие присутствующие на заседании:

И.О. Фамилия



Карта развития
обучающегося/воспитанника, получающего 
психолого-педагогическое сопровождение

В карте развития находятся:

• результаты комплексного обследования,
характеристика или педагогическое представление
на обучающегося (Приложение 4.);

• коллегиальное заключение консилиума, копии
направлений на ПМПК (Приложение 3.);

• согласие родителей (законных представителей)
на обследование и психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, вносятся данные об
обучении ребенка в классе/группе (Приложение 5.);

• данные по коррекционной-развивающей
работе, проводимой специалистами психолого-
педагогического сопровождения.

•



Карта развития хранится у председателя
консилиума и выдается руководящим
работникам ОО, педагогам и специалистам,
работающим с обучающимся.



Журнал направления обучающихся
на ПМПК

N

п/п

ФИО 

обучающегося, 

класс/группа

Дата 

рождения

Цель 

направления

Причина 

направления

Отметка о получении 

направления родителями

Определение 

образователь

ных условий

Неусвоение 

образовательной 

программы

Получено: далее 

перечень документов, 

переданных родителям 

(законным 

представителям)

Я, ФИО родителя 

(законного 

представителя) пакет 

документов 

получил(а). "__" 

________ 20___ 

г. Подпись: 

Расшифровка: 

_________



Представление ППконсилиума на 
обучающегося/воспитанника

• трудности в освоении образоваательных
программ, особенностей в развитии, социальной
адаптации и поведении обучающихся
/воспитанников (Конкретизировать!)

(цель: определение оптимальных условий
обучения, развития, социализации и адаптации
ребенка посредством П/п сопровождения).



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


