
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 
27/901-6 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения 

На основании анализа реальной ситуации психолого-медико-педагогического 
сопровождения и в целях обеспечения комплексной специализированной помощи 
детям и подросткам с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации в условиях образовательного учреждения Министерство 
образования Российской Федерации рекомендует: 

Довести до сведения руководителей образовательных учреждений 
следующие методические рекомендации: 

— о порядке создания и организации работы психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения (Приложение 
1); 
— о формах учета деятельности специалистов ПМПк (Приложение 2). 

Провести мониторинг обеспеченности ПМПк образовательных учреждений 
региона специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся, воспитанников, и направить отчет в адрес 
Управления специального образования Минобразования России до 20.05.2000 по 
предлагаемой форме (Приложение 3). 

Обеспечить контроль за созданием, при наличии соответствующих кадров, 
ПМПк в образовательных учреждениях; определить порядок их взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника и с 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), обслуживающей данную 
территорию (Приложение 4). 

Организовать работу по повышению квалификации и обмену опытом 
специалистов ПМПк. 

Заместитель министра Е.Е. ЧЕПУРНЫХ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. О порядке создания  и организации работы  психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПк)  образовательного 
учреждения 
1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии и/или состояниями декомпенсации. 
2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа 
и вида независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя 
образовательного учреждения при наличии соответствующих специалистов. 
3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 
учреждения. 
4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется 
уставом образовательного учреждения, договором между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося, 
воспитанника, договором между ПМПк и ПМПК. 
5. Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), 
учитель или воспитатель дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), 
представляющий ребенка на ПМПк, учителя (воспитатели ДОУ) с большим 
опытом работы, учителя (воспитатели) специальных (коррекционных) 
классов/групп, педагог-психолог, учитель-дефектолог и/или учитель-логопед, 
врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра. 
6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 
7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 
— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсации; 
— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 
— выявление резервных возможностей развития; 
— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей; 
— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 
реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или 



состояниями декомпенсации. Специалистам может быть установлена доплата 
за увеличение объема работ, размер которой в соответствии со ст. ст. 32 и 54 
Закона Российской Федерации «Об образовании» определяется 
образовательным учреждением самостоятельно. С этой целью необходимые 
ассигнования для оплаты труда специалистов за работу в составе ПМПк 
следует планировать заблаговременно. 
9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 
учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 
договора между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, 
представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при 
наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 
направляет ребенка в детскую поликлинику. 
10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 
12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 
13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 
заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 
14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 
необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 
спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК). 
15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 
под руководством председателя. 
16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 
образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 
проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; 
плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 
17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 
18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 
ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный 
руководитель, воспитатель Доу или другой специалист, проводящий 
коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 
(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 
ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ПМПк. 



19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 
участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 
представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 
заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 
специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 
20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 
форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
21. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения 
ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или 
направляется по почте, копии заключений специалистов направляются только 
по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и 
организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк 
могут направляться только по официальному запросу. 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. О формах учета деятельности специалистов ПМПк 
 
1. Журнал записи детей на ПМПк 

№ 
п/п 

Дата,  
время 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 
(число, 
месяц, 
год) 

Пол Инициат
ор 
обращен
ия 

Повод 
обраще
ния 

График 
консультирова
ния 
специалистами 

 
2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 
№
№ 
п/п 

Дата
,  
врем
я 

Ф.И.О
. 
ребен
ка 

Дата 
рожден
ия 
(число, 
месяц, 
год) 

По
л 

Пробле
ма 

Заключение 
специалист
а 
или 
коллегиаль
ное 
заключение 
ПМПк 

Рекоменда
ции 

Специа
лист 
или 
состав 
ПМПк 

 
3. Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 
Основные блоки 
1. «Вкладыши»: 
— педагогическая характеристика; 
— выписка из истории развития; 
при необходимости получения дополнительной медицинской информации о 
ребенке медицинская сестра ПМПк направляет запрос в детскую поликлинику 
по месту жительства ребенка. 
2. Документация специалистов ПМПк (согласно учрежденным формам): 
— заключения специалистов ПМПк; 
— коллегиальное заключение ПМПк; 
— дневник динамического наблюдения с фиксацией: 
времени и условий возникновения проблемы, 
мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности, 
сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 
График плановых заседаний ПМПк 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
О порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями) 
обучающегося, воспитанника и с ПМПК 
 
 
1.Договор между образовательным учреждением (в лице руководителя 
образовательного учреждения)  
и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника 
образовательного учреждения о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 
сопровождении 
Руководитель 
образовательного учреждения 
__________________________
_______ 
(указать фамилию, имя. 
отчество)  
подпись_____________ 
М.П. 

Руководители (законные представители) 
обучающегося, воспитанника 
________________________________________
____ 
(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 
родителей (законных представителей), 
характер родственных отношений в 
соответствии с паспортными данными) 
подпись______________ 
М.П. 

Информирует родителей 
(законных представителей) 
обучающегося, воспитанника 
об условиях его психолого-
медико-педагогического 
обследования и 
сопровождения 
специалистами ПМПк. 

Выражают согласие (в случае несогласия 
договор не подписывается) на психолого-
медико-педагогическое обследование и 
сопровождение обучающегося, воспитанника в 
соответствии с показаниями, в рамках 
профессиональной компетенции и этики 
специалистов ПМПк. 

 
 
2. Договор о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного 
учреждения 
Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК 
(указать уровень ПМПК: региональная, муниципальная, др. ________________) и 
ПМПк образовательного учреждения 
_______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 
ПМПк обязуется: 
1. Направлять детей и подростков 
с отклонениями в развитии для 
обследования на ПМПК в 
следующих случаях: 
— при возникновении 
трудностей диагностики; 
— в спорных и конфликтных 
случаях; 
— при отсутствии в данном 

ПМПК обязуется: 
1. Проводить своевременное бесплатное 
обследование детей и подростков с 
отклонениями в развитии по направлению ПМПк 
образовательного учреждения, территориально 
относящегося к данной ПМПК, с последующим 
информированием ПМПк о результатах 
обследования. 
2. Оказывать методическую помощь, 
обеспечивать обмен опытом между 



образовательном учреждении 
условий для оказания 
необходимой 
специализированной психолого-
медико-педагогической помощи. 
2. Информировать ПМПК 
соответствующего уровня: 
— о количестве детей в 
образовательном учреждении, 
нуждающихся в 
специализированной психолого-
медико-педагогической помощи; 
— о характере отклонений в 
развитии детей, получающих 
специализированную психолого-
медико-педагогическую помощь 
в рамках данного 
образовательного учреждения; 
— об эффективности реализации 
рекомендаций ПМПК. 

специалистами психолого-медико-
педагогических консилиумов образовательных 
учреждений, территориально относящихся к 
данной ПМПК. 
3. Осуществлять динамический контроль за 
эффективностью реализации рекомендаций по 
отношению к детям, прошедшим обследование 
на ПМПК, при необходимости вносить 
коррективы в рекомендации. 
4. Информировать родителей о всех имеющихся 
в стране возможностях оказания ребенку 
психолого-медико-педагогической помощи (с 
опорой на имеющиеся в РФ базы данных) в 
соответствии с выявленными отклонениями в 
развитии и индивидуальными особенностями 
ребенка. 

Руководитель 
образовательного учреждения  
____________________(подпись) 
Председатель ПМПк 
____________________(подпись) 
М.П. 

Заведующий ПМПК  
____________________(подпись) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

Мониторинг обеспеченности ПМПк специалистами,  
осуществляющими психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников 

Спе
циа
лис
ты 

Количество 
ставок по штату 

Фактическое замещение 
(наличие реальных физических лиц) 

Необходимая 
потребность 

    штатными 
работниками 

работниками по 
совместительству 

  

  в 
образоват
ельных 
учрежден
иях 

в том числе в 
учреждениях 
специального 
образования 

в 
образователь
ных 
учреждениях 

в том числе в 
учреждениях 
специального 
образования 

в 
образователь
ных 
учреждениях 

в том 
числе в 
учрежден
иях 
специаль
ного 
образован
ия 

в 
образовате
льных 
учреждени
ях 

в том числе 
в 
учреждениях 
специальног
о 
образования 

педагог-психолог  
учитель-дефектолог  
учитель-логопед  
социальный педагог  
врач (указать специальность)  
мед. сестра  
другие специалисты (указать, какие)  
Итого:  
   
 



ПРОЕКТ 
КЛАССИФИКАТОР ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Обозначение столбцов 
1 -Общая направленность программ, определяемая направлением деятельности 
по оказанию помощи 
2 Конкретизация направленности программ через  категорию детей, 
нуждающихся в помощи 
3 Уровень программы(Д-дошкольное образование, Н-начальное образование, 
О-общее образованиеС-среднее образование) 
1 2 3 
Коррекция (коррекционное обучение) 
Логопедическа
я 

Дети с заиканием Д Н О 

Дети с дизартрией Д Н О 

Дети с дислалией Д Н О 

Дети с дислексией   Д Н О 
Дети с дисграфией Н О 
Дети с дискалькулией Н О 
Дети с леворукостью Н О 

Дети с дизорфографией О С 
Психолого-
педагогогическ
ая 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы: 
- страхи 

 
 
Д Н С 

- тревожно-фобические расстройства («школьный 
невроз») 

Н С 

- агрессивность,  Д Н С О 

- тревожность С О 
- пассивность  Н 
- гиперактивность Н 
Дети с проблемой готовности к школе Д Н 
Дети с проблемами общения Д Н О С 
Дети с задержкой психического развития Н С 
Дети с проблемам личностного развития С О 
Дети с проблемами сексуального развития  С О 
Дети с астеническим нарушениями и соматоморфными 
расстройствами 

Н С 

Дети с невротическими расстройствами Н С О 
Дети с хроническим стрессом  
Дети с асоциальным поведение (отклоняющееся 
сексуальное поведение, систематические 
правонарушения) 

С О 



Дефектологиче
ская 

Дети с нарушениями интеллекта Д Н О С 
Дети с церебрастеническими явлениями Д Н О С 
Дети со сложными дефектами Д Н О С 

Реабилитационная педагогика (восстановительное обучение) и 
психореабилитация 

 
Психолого-
педагогогическ
ая 

Дети, подвергшиеся различным формам психического и 
физического насилия 

Д Н О 
С 

Социально-
педагогическая 

Дети – жертвы военных конфликтов Д Н О 
С 

 Детей, пострадавших от стихийных бедствий и 
техногенных катастроф 
Дети из семей беженцев 

Д Н О 
С 

Психиатрическ
ая 
(психотерапевт
ическая) 

Дети с пограничными психическими расстройствами Н С 

   
Профилактика 
(превентивная 
педагогика) 

Асоциального поведения Н С О 

Девиаций полового развития, ЗППП, СПИД О С 
Аддиктивного поведения Н С О 

Социальная 
адаптация  

Дети и подростки, вынужденные покинуть семью Н О С 
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев Д Н О 

С 
Дети с проблемами социализации Н О С 

Профориентаци
я, 
допрофессиона
льная 
подготовка, 
трудовая 
адаптация   

Дети-сироты и дети О С 
Дети с девиантным поведением О С 
 
Дети с ограниченными возможностями здоровья 

О С 
 

Дифференциро
ванное 
обучение 

Программы классов КРО  
Программы классов компенсирующего обучения  

Лечебная 
педагогика 
(Лечебно-
оздоровительн
ые программы) 

Часто болеющие дети Н О С 
Дети с хроническими соматическими заболеваниями Н О С 
Дети с заболеваниям психосоматического круга  
Дети-с ограниченными возможностями здоровья Д Н О 

С 
 



ПРОЕКТ 
 
Форма индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей 
образовательной программы 
1. Пояснительная записка. 
1) Актуальность программы. 
2) Научная обоснованность.  
3) Направленность и уровень программы (цель, задачи, адресат). 
4) Показания и противопоказания к применению. 
5) Содержание (в общем виде). 
6) Длительность программы. 
7) Кол-во занятий в неделю. 
8) Условия реализации. 
9) Способы взаимодействия специалистов (для комплексных программ). 
 
2. Тематический план занятий.  
Тема Содержание  Кол-во 

часов 
Формы 
работы  

Методическое 
обеспечение 

 
3. Методы и средства оценки результативности программы.  
 
4. Основные требования к состоянию психофизиологического, психического и 
психологического здоровья, (динамике показателей его развития, уровню 
сформированности функций; уровню сформированности навыков, ключевых 
социальных компетенций, социальной адаптации, успешной адаптации 
(интеграции) в социум) как результату реализации программы. 
 
5. Список литературы, использованной при разработке программы и 
рекомендованной к использованию. 



Приложение 4. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ, ТРАВМ И ПРИЧИН СМЕРТИ 9-ГО ПЕРЕСМОТРА, 
АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СССР* 
/299/.**       Психозы специфичные для детского возраста 
299. 0.         Ранний детский аутизм 
299. 1.         Дезинтегративный психоз 
Синдром Геллера, деменция Геллера, синдром Крамера — Польнова 
299. 8.         Другие психозы, специфичные для детского возраста 
/299. 9/.      Неуточненные психозы, специфичные для детского возраста 
299. 91.       Шизофрения, детский тип 
/314/.           Гиперкинетический синдром детского возраста 
314. 0.         Простое нарушение активности и внимания 
314. 1.         Гиперкинетический синдром задержки развития (исключая     
задержку интеллектуального развития) 
314.  2.         Гиперкинетическое нарушение поведения 
315 .            Специфические задержки развития (315.0 — 315.9) 
316. О.         Специфическая задержка развития навыка чтения (дислексия) 
315.  1.         Специфическая задержка развития навыка счета (дискалькулия) 
315.  2.         Другие специфические задержки развития школьных1 навыков (в      
том числе дисграфия) 
316.  3.         Нарушения развития речи 
315. 4.         Синдром задержки моторного развития 
315. 5.         Смешанные нарушения развития 
315. 6.         Задержка интеллектуального развития, включая состояние 
психического инфантилизма с задержкой интеллектуального развития 
315.  8.         Другие специфические задержки развития 
316.  9.         Неуточненные специфические задержки развития, задержки 
развития БДУ (без дополнительных уточнений) 
Умственная   отсталость   /317 — 319/ 
/317/.          Легкая умственная отсталость 
Дебильность IQ 50-70 
317.  1.         Дебильность, обусловленная предшествующей инфекцией 
* Приводится только в части, касающейся психических и поведенческих 
расстройств у детей 
317. 2.         Дебильность, обусловленная травмой или физическим агентом 
317. 3.         Дебильность, связанная с хромосомными нарушениями 
317. 4.         Дебильность, связанная с недоношенностью 
317. 8.         Дебильность, обусловленная другими уточненными причинами 
(например, нарушения обмена веществ, роста или питания, такие как гипер-
тиреоз, фенилкетонурия, врожденная аномалия мозга и т.д.) 
317.  9.         Дебильность, обусловленная неуточненными причинами 
/318/.          Другая уточненная по степени глубины умственная отсталость 
/318. О/.       Умеренная   умственная   отсталость 
Нерезко выраженная имбецильность IQ 35-49 



318.  01.         Нерезко выраженная имбецильность, предшествующей 
инфекцией  
318. 02.        Нерезко выраженная имбецильность, травмой или физическим 
агентом 
318. 03.        Нерезко выраженная имбецильность, обусловленная 
хромосомными 
нарушениями  
318. 04.        Нерезко выраженная имбецильность, обусловленная 
недоношенностью 
318. 08.         Нерезко выраженная имбецильность, обусловленная другими 
причинами 
318. 09. Нерезко выраженная имбецильность, обусловленная неуточненными 
причинами 
/318. 1/.       Выраженная   умственная   отсталость Резко выраженная 
имбецильность  IQ 20—34 
318. 11. Резко выраженная имбецильность, обусловленная предшествующей 
инфекцией 
318. 12. Резко выраженная имбецильность, обусловленная травмой или 
физическим агентом 
318. 13. Резко выраженная имбецильность, обусловленная хромосомными 
нарушениями 
318. 14. Резко выраженная имбецильность, обусловленная недоношенностью 
318. 18. Резко выраженная имбецильность, обусловленная другими причинами 
318. 19. Резко выраженная имбецильность, обусловленная неуточненными 
причинами 
/318. 2/.       Глубокая умственная отсталость Идиотия !(} менее 20 
318. 21.         Идиотия, обусловленная предшествующей инфекцией  
318. 22.         Идиотия, обусловленная травмой или физическим агентом  
318. 23.         Идиотия, обусловленная хромосомными нарушениями  
318. 24.         Идиотия, обусловленная недоношенностью 
/319/.          Умственная отсталость, неуточненная по степени тяжести 
Умственная недостаточность БД У (без дополнительных уточнений) 
Умственная субнормальность БДУ (без дополнительных уточнений) 
319. 1.         Неуточненная умственная отсталость, обусловленная 
предшествующей инфекцией 
319. 2.         Неуточненная умственная отсталость, обусловленная травмой или 
физическим агентом 
319. 3.         Неуточненная умственная отсталость, обусловленная 
хромосомными нарушениями 
319. 4. Неуточненная умственная отсталость, обусловленная недоношенностью 
319. 8.   Неуточненная умственная отсталость, обусловленная другими 
причинами 
319. 9. Неуточненная умственная отсталость, обусловленная невыясненными 
причинами 



МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ, ТРАВМ И ПРИЧИН СМЕРТИ 10-ГО ПЕРЕСМОТРА, 
АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СССР* 
F70— Р79      Умственная отсталость 
F 70 Легкая умственная отсталость 
F 71 Умеренная умственная отсталость 
F 72 Тяжелая умственная отсталость 
F 73  Глубокая умственная отсталость 
F 78 Другая умственная отсталость 
F 79 Неуточненная умственная отсталость 
Для уточнения степени нарушения поведения может использоваться четвертый 
знак: 
F 7.х.0 минимальные поведенческие нарушения или отсутствие их 
F 7х.1 значительные поведенческие нарушения, требующие внимания или 
лечебных мер 
F 7х8 другие поведенческие нарушения  
F7х9  поведенческие нарушения не определены 
 
F 80— 89 Нарушения  психологического  развития  
F 80 Специфические расстройства речи 
F 80.0 Специфические расстройства артикуляции речи 
F 80.1 Расстройства экспрессивной речи 
F 80.2 Расстройства рецептивной речи 
F 80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера) 
F 80.8 Другие расстройства развития речи 
F 80.9 Расстройства развития речи, неуточненные 
 
F 81.0 Специфические расстройства развития школьных навыков 
F 81.0 Специфическое расстройство чтения 
F 81.1 Специфическое расстройство спеллингования 
F 81.2 Специфическое расстройство навыков счета 
F 81.3 Смешанное расстройство школьных навыков 
F 81.4 Другие расстройства школьных навыков 
F 81.5 Расстройство развития школьных навыков, неуточненные 
 
F 82 Специфические расстройства развития двигательных функций 
F 83               Смешанные специфические расстройства 
F 84               Общие расстройства развития 
F 84.0            Детский аутизм 
F 84.1            Атипичный аутизм 
.10    Атипичность в возрасте начала 
.11     Атипичность в симптоматике 
.12     Атипичность и в возрасте начала, и в симптоматике 
F 84.2            Синдром Ретта 
F 84.3            Другое дезинтегративное расстройство детского возраста 



F 84.4            Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 
отсталостью и стереотипными движениями 
F 84.5            Синдром Аспергера 
F 84.8            Другие общие расстройства развития 
F 84.9            Общее расстройство развития, неуточненное 
 
F 88               Другие расстройства психологического развития 
F 89               Неуточненное расстройство психологического развития 
 
F 90— F 98      Поведенческие и эмоциональные расстройства, 
начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 
F 90               Гиперкинетические расстройства 
F 90.0            Нарушение активности внимания 
F 90.1            Гиперкинетическое расстройство поведения 
F 90.8            Другие гиперкинетические расстройства 
F 90.9            Гиперкинетическое расстройство, неуточненное 
 
Р91               Расстройство поведения 
F 91.0            Расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи 
F 91.1            Несоциализированное расстройство поведения 
F 91.2            Социализированное расстройство поведения 
F 91.3            Оппозиционно-вызывающее расстройство 
F 91.8            Другие расстройства поведения 
F 91.9            Расстройство поведения, неуточненное 
 
F 92               Смешанные расстройства поведения и эмоций 
F 92.0            Депрессивное расстройство поведения 
F 92.8            Другие смешанные расстройства поведения и эмоций 
F 92.9            Смешанное расстройство поведения и эмоций, неуточненное 
 
F 93Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста 
F 93.0            Тревожное расстройство в связи с разлукой в детском возрасте 
F 93.1            Фобическое тревожное расстройство детского возраста 
F 93.2      '      Социальное тревожное расстройство детского возраста 
F 93.3            Расстройство сиблингового соперничества 
F 93.8           Другие эмоциональные расстройства детского возраста 
.80     Генерализованное тревожное расстройство детского возраста 
F 93.9           Эмоциональное расстройство детского возраста, неуточненное 
 
F 94              Расстройства социального функционирования с началом, 
специфическим для детского возраста 
F 94.0            Элективный мутизм 
F 94.1            Реактивное расстройство привязанности детского возраста 
F 94.2            Расторможенное расстройство привязанности детского возраста 



F 94.8           Другие расстройства социального функционирования детского 
возраста 
F 94.9            Расстройство социального функционирования детского возраста, 
неуточ- 
 
F 95              Тикозные расстройства 
F 95.0           Транзиторное тикозное расстройство 
F 95.1            Хроническое двигательное или голосовое тикозное расстройство 
F 95.2            Комбинированное голосовое и множественное двигательное 
тикозное расстройство (синдром де ля Туретта) 
F 95.8           Другие тикозные расстройства 
F 95.9            Тикозное расстройство, неуточненное 
 
F 98              Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, 
начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 
F 98.0   Неорганический энурез 

.00     Только ночной энурез 

.01      Только дневной энурез 

.02     Ночной и дневной энурез 
F 98.1            Неорганический энкопрез 

.10     Неспособность приобретения физиологического контроля 
кишечника 
.11      Адекватный контроль кишечника и дефекация в неадекватных 
местах с нормальной консистенцией кала 
                 .12     Загрязнение в связи с жидкой консистенцией кала 

F 98.2            Расстройство питания в младенческом возрасте 
'98.3            Поедание несъедобного (пика) в младенчестве и детстве 
'98.4            Стереотипные двигательные расстройства 
.40     Без самоповреждений 
.41     С самоповреждениями 

F Р98.6           Речь взахлеб 
F 98.8           Другие специфические поведенческие и эмоциональные 
расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 
F 98.9           Неуточненные поведенческие и эмоциональные расстройства, 
начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 
F 99              Неуточненное психическое расстройство 
F 99              Психическое расстройство (без других указаний) 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
Фамилия, имя, отчество ребенка___________________________ 
Дата рождения____________Возраст на момент обследования 
Речевое окружение 
(недостатки речи у близких, двуязычие, наследственность и т.п.) 
Краткий анамнез 
(беременность, ее течение, роды, раннее физическое развитие, заболевания 
раннего возраста) 
Раннее речевое развитие: лепет_____гуление_____  слово____ фраза____ 
                                                   (З-4мес.)   (5-6 меC)    (к 1 году)        (к 3 годам) 
Когда заметили нарушения речи?______________________________________ 
Занятия с логопедом в дошкольном возрасте 
Слух,зрение________________________________________________________ 
(где? с каким результатом?) 
Связная речь 
Общая характеристика речи__________________________________________ 
                                                (в соответствии с возрастным уровнем) 
Качество рассказа (пересказа) _________________________________________ 
Уровень наглядности Уровень связности_____________________________ 
Типы используемых предложений____________________________ 
Уровень необходимой помощи____________________________ 
Общее звучание речи_____________________________ 
                                        (высотность, темп, плавность, голос, дыхание, 
интонированность) 
Звуковая сторона речи 
Артикуляционный аппарат:  
Строение __________________ 
Двигательная функция ____________________________ 
 Звукопроизношение: 
Отсутствие звука__________________________________ 
Смешение звуков__________________________________ 
Замена звука _____________________________________ 
                                                                 (отраженно, в самостоятельной речи) 
Искажение произношения ____________________________ 
Слоговая структура слова____________________________ 
Звуковой анализ и синтез____________________________ 
                                                      (по какой группе или нескольким группам 
фонем есть нарушения) 
Начальные навыки чтения и письма____________________________ 
                                                          (только для читающих и пишущих) 
Словарныи запас 
Общаая характеристика словарного запаса____________________________ 
Количественный объем____________________________ 
Качественное употребление____________________________ 



Использование слов в расширенном или суженном 
значении____________________________ 
Соотношение активного и пассивного словаря____________________________ 
Преимущественное употребление слов различных частей 
речи____________________________ 
Иные особенности____________________________ 
Грамматический строй речи 
Словоизменения_______________________________ 
Словообразования____________________________ 
Синтаксис____________________________ 
                                          (типы построения предложений и особенности 
нарушения их строения) 
Соответствие возрастному уровню ____________________________ 
Словосочетания _____________________________________________ 
       (использование различных типов словосчетаний, согласование, управление, 
примыкание) 
Понимание грамматических форм и конструкций_________________________ 
понимание текста____________________________ 
иные особенности____________________________ 
                                                       (фактология и скрытый смысл) 
Особенности речи, связанные с заиканием____________________________ 
Заключение____________________________ 
Рекомендации____________________________ 
Дата_ 
Подпись специалиста 
Примечание. Обследование ребенка специалистом должно быть 
индивидуализированным, о выборочным использованием заданий. 
Обязательны к заполнению те пункты, которые специалист сочтет нужным 
использовать в пределах своей компетенции и профессиональной этики. 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 
КОНСИЛИУМА 
Фамилия, имя ребенка Школа (д/сад) ________ 
Дата рождения____________________________ 
Класс (группа) ____________________________ 
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____________________________ 
Рекомендации____________________________ 
Дата обследования____________________________ 
Подпись специалиста____________________________ 
 
 
 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КОНСИЛИУМА 
Ф.И.О. ученика   ____________________________ Возраст 
Школа № __________________________________класс\группа 
 
Жалобы родителей                                                Жалобы педагогов 
_________________                                           ____________________ 
__________________                                       ______________________ 
__________________                                      ______________________ 
 
Особенности поведения, общения, привычки и 
интересы____________________________ 
Сформированность социально-бытовой ориентировки 
____________________________ 
Моторная ловкость ____________________________ 
Ведущая:   рука___   нога               ухо_                             глаз 
Характеристики деятельности: 
мотивация___________________ 
критичность____________________________ 
работоспособность____________________________ 
Темп деятельности____________________________ 
Особенности внимания____________________________ 
Особенности памяти____________________________ 
Качественная 
характеристика речи_____________________________ 
Характеристики интеллектуального развития____________________________ 
Сформированность представления о пространственных и временных 
отношениях____________________________ 
Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, 
рисунка____________________________ 
Характерные ошибки 
При письме____________________________ 
При чтении____________________________ 
При счете____________________________ 
Эмоционально- личностные и мотивационно- волевые 
особенности____________________________ 
 
Заключение школьного психолога____________________________ 
____________________________ (уровень актуального развития, 
специфические особенности в указанных сферах, рекомендации по 
коррекционной работе) 
Дата                                               Подпись



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Фамилия, имя, отчество ребенка___________________________ 
Дата рождения____________Возраст на момент обследования 
Речевое окружение. 
Краткий анамнез 
(недостатки речи у близких, двуязычие, наследственность и т.п.) 
(беременность, ее течение, роды,    раннее физическое развитие, заболевания 
раннего возраста) 
 
Раннее речевое развитие: 
лепет ________   гуление ________   слово________   фраза    
(3-4 мес)                         (5-6 мес)              (к 1 год)               (к 3 годам) 
 
Когда заметили нарушения речи? Занятия с логопедом ____________ 
Слух, зрение________________________ 
                               (где? С каким результатом?) 
Связная речь 
Общая характеристика речи________________________ 
(владение речью в соответствии с возрастным уровнем) 
 
Уровень самостоятельности повествования ________ 
Типы используемых предложений________ 
Подбор слов и правильность их использования  
Затруднения в построении фразы ____________ 
Аграмматизмы 
(есть, нет) 
(есть, нет) 
Общее звучание речи ___________                              _______________ 
(высотность, темп, плавность, голос, дыхание, интонированность) 
 
Звуковая сторона речи 
Артикуляционный аппарат: 
-  строение____________________________________________________ 
-  двигательная функция_______________________________________ 
Отсутствие звука Смешение звуков Замена звука ___ 
Искажение произношения Слоговая структура слова 
(отраженно, в самостоятельной речи) 
Звуковой анализ и синтез 
(по какой группе или нескольким группам фонем есть нарушения) 
Словарный запас 
Общая характеристика словарного запаса 
(соотношение активного и пассивного словаря) 
Называние частей целого. 
Обобщающие понятия ___ 



Называние действий_______ 
Подбор определения к слову 
Подбор синонимов__________________ 
Подбор антонимов__________________ 
Подбор родственных однокренных слов Использование различных частей речи 
(наречий, относительных прилагательных и т.д. — отметить) 
Грамматический строй речи: 
Словоизменения____________________________ 
                                       (если есть, то какие) 
Словообразования ____________________________ 
                                            (если есть, то какие) 
Синтаксис____________________________ 
     (типы построения предложений и особенности нарушения их строения) 
Соответствие возрастному уровню____________________________ 
 Словосочетания____________________________ 
(использование различных типов словосочетаний: согласования, управления, 
примыкания) 
Понимание грамматических форм и конструкций___________________. 
Понимание текста____________________________ 
                                     (фактология и скрытый смысл) 
Иные особенности____________________________ 
Письмо: 
Особенности графики____________________________ 
Специфические ошибки____________________________ 
Наличие неспецифических ошибок____________________________ 
Чтение: 
Техника чтения ___________________________ 
                    (глобальное, аналитическое, побуквенное, послоговое, слитное и 
т.д.) 
Темп чтения_______________________________________ 
                               (вслух, про себя) 
Понимание прочитанного___________________________ 
Характеристика ошибок_________________ 
Особенности речи, связанные с заиканием. ___________________________ 
Заключение. ______________________________________________________ 
Рекомендации___________________________ 
Дата обследования 
Подпись специалиста 
 
Примечание. Обследование ребенка специалистом должно быть 
индивидуализированным, с выборочным использованием заданий. Обязательны 
к заполнению т пункты, которые специалист сочтет нужным использовать в 
пределах своей компетенции и профессиональной этики. Заключение и 
рекомендации записываются в обязательном порядке. 



 


