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Положение о карте (папке) развития обучающегося  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о карте (папке) развития обучающегося (далее Положение) применяется 

в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2. Карта (папка) развития обучающегося (далее Карта) ведѐтся на всех учащихся специальных коррекци-

онных классов, групп в КГКОУ Школа 5  (далее Школа). 
1.3. Карта является формой учѐта деятельности специалистов ПМПк и педагогов по выявлению и коррек-

ции недостатков развития учащихся с диагнозом ЗПР. 

2. Цель и задачи Карты 

2.1. Цель: предоставление достоверной информации о развитии учащихся. 

2.2. Задачи:  

 осуществление преемственности в коррекционной работе при переходе ребѐнка «из класса в класс»; 

 согласование коррекционной работы между учителями и специалистами; 

 представление целостной и всесторонней картины усилий педагогов и специалистов Учреждения в ра-

боте с учащимся с диагнозом ЗПР. 

3. Содержание Карты 
В Карту входит: 

3.1. Обязательная информация (ежегодно обновляется и систематически пополняется): педагогическая ха-

рактеристика; копия заключения ПМПК; динамические листы; дневник динамического наблюдения. 

3.2. Дополнительная информация, которая вкладывается в Карту после обследования ребѐнка на ПМПк: 

выписка из истории развития; документация специалистов ПМПк (заключения специалистов ПМПк, 

коллегиальное заключение ПМПк).  

4. Оформление обязательного содержимого Карты 
4.1. Педагогическая характеристика - описание обобщенного результата обучения и развития ученика.. 

4.1.1. Педагогическая характеристика составляется классным руководителем совместно с учителями-

предметниками. 

4.1.2. Педагогическая характеристика пишется один раз в год, в мае или по запросу ПМПк, ПМПК. 

4.1.3. Форма написания   характеристики может быть текстовой или с использованием бланка. 

4.1.4. Выводы, приводимые в характеристике, должны быть фактически подкреплены. 

4.1.5. Копия заключения ПМПК и динамические листы. 

4.1.6. Копию заключения ПМПК делают классные руководители и вкладывают в Карту. 

4.1.7. Динамические листы вкладываются в  Карту после каждого осмотра. 

4.1.8. Дневник динамического наблюдения (далее Дневник) предназначен для фиксирования времени и 

условий возникновения проблемы, мер, предпринятых до обращения в ПМПк и их эффективности, све-

дений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

4.1.9. Ответственным за ведение  Дневника является классный руководитель. 

4.1.10. Разделы Дневника: 

4.1.11. Раздел «Социальная характеристика». В этом разделе представлена информация, которая объяснит 

те или иные формы поведения (воспитанность, привычки, желание учится и т.п.): 

 заполняется социальным педагогам совместно с классным руководителем на начало учебного года; 

 сведения, вносимые в этот раздел соответствуют социально-демографическому паспорту Школы; 

 обязательная информация, указываемая в этом разделе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, домаш-

ний адрес, родители (ФИО, место работы), статус семьи, еѐ состав, условия проживания ребѐнка. 

4.1.12. Раздел «Медицинские данные». В этом разделе находятся сведения, которые важны при установле-

нии учебной нагрузки (объѐм, темп), выборе формы обучения: 

 заполняется классным руководителем совместно с медицинским работником на начало учебного года; 

 сведения, вносимые в этот раздел соответствуют школьной медицинской карте ребѐнка; 

 обязательная информация, указываемая в этом разделе: наличие инвалидности, соматические заболева-

ния, хронические заболевания, группа здоровья, дата постановки диагноза ЗПР, последняя дата динами-

ческого наблюдения и данная рекомендация. 

4.1.13. Раздел « Психолого –педагогическая информация». Это раздел, в котором представлена полная раз-

вернутая картина состояния моторики, психофизических процессов, эмоционально-волевой сферы и ди-

намика развития ученика, что поможет при составлении индивидуальной программы развития: 



 заполняется один раз в год каждым специалистам (школьным психологом, учителем логопедом) Школы 

(1-4 кл.- ноябрь, 5-9 класс-февраль) и по мере проводимых дополнительной  диагностически; 

 сведения, вносимые в этот раздел соответствуют результатам, полученным в ходе  диагностик; 

 обязательная информация, указываемая в этом разделе: дата проведения диагностики, специалист, инст-

румент, описание полученного результата, рекомендации с указанием адресата, подпись специалиста, 

срок реализации рекомендация и подпись о получении рекомендаций. 

4.1.14. Раздел «Коррекционная работа». Это раздел, в котором содержится информация по проводимой с 

учащимся коррекции: 

4.1.15. заполняется на учащихся, нуждающихся в коррекции, учителями-предметниками и (или) специали-

стами, осуществляющими коррекционную работу в соответствии с рекомендациями, данными в разделе, 

описанном в п. 4.3.2.3. настоящего положения или по инициативе учителя - предметника; 

 раздел заполняется в течение учебного года; 

 обязательная информация, указываемая в этом разделе: дата проведения работы, предмет, учитель, со-

держание работы, еѐ результат и  подпись. 

 сроки проведения коррекционной работы  и  список учащихся, нуждающихся  в коррекционной работе, 

формируется решением административного совета по предварительной успеваемости.  

 кандидатуры учащихся для включения в список предоставляются классными руководителями, учителя-

ми предметниками, специалистами Школы. 
 

5. Оформление дополнительного содержимого Карты 
5.1. Выписка из истории развития (далее Выписка) представляет собой дополнительную медицинскую ин-

формацию о ребенке. 

5.1.1. Выписка, при необходимости, предоставляется  на заседании ПМПк детской поликлиникой по запро-

су направленному медицинской сестрой Школы. 

5.1.2. Заключения специалистов ПМПк (далее Заключения)  являются отчѐтными документами специали-

стов ПМПк о результатах обследования учащегося. 

5.1.3. Заключения предоставляются специалистами на заседание ПМПк. 

5.1.4. Заключения является основанием для принятия коллегиального заключения ПМПк. 

5.1.5. Коллегиальное заключение ПМПк (далее Коллегиальное заключение) содержит обобщающую харак-

теристику структуры психофизического развития ребѐнка (без указания диагноза), программу специаль-

ной коррекционной помощи, обобщающую рекомендацию специалистов. 

5.1.6. Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

5.1.7. Заключения доводятся до сведения родителей (законных представителей) и реализуется с их согла-

сия. 

5.1.8. Заключения вкладывается в Карту секретарѐм ПМПк. 

5.2. Приложение представляет собой часть Карты, в  которую может входить дополнительная информация 

(характеристика на воспитанника детского дома, выписки текущей успеваемости и.д.) и (или) продукты 

учебной деятельности учащегося (контрольные работы по русскому языку и математике,  рисунки, по-

делки и т.п.).  

5.2.1. Приложение сопровождается описью с указанием даты проведения заседания, на котором эта ин-

формация рассматривалась. 
 

6. Порядок работы с Картой 
6.1. Информация, находящаяся в Карте является конфиденциальной. 

6.1.1. Информация может использоваться классными руководителями, учителями – предметниками и спе-

циалистами Учреждения, членами ПМПк и ПМПК. 

6.1.2. Карты хранятся в кабинете у психолога, который следит за еѐ использованием.   
 

7. Контроль за ведением Карты 

7.1. Контроль за ведением Карты осуществляется председателем ПМПк и (или) членом ПМПк, на  которо-

го возложена обязанность по контролю. 

7.2. Частота проведения контроля 2 раза в год: январь и май.   
 

8. Порядок внесения изменений 
8.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседании Родительского 

комитета, принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются директором Школы.  

8.2. Право вносить изменения в настоящее положение имеют педагогические работники и узкие специали-

сты, обеспечивающие коррекционную работу с обучающимися. 

 


