
№ 5 к порядку 

проведения мониторинга учета 

рекомендаций комиссии по 

созданию специальных условий 
для обучения и воспитания 

детей в образовательных 

организациях 

 

Инструкция по заполнению формы мониторинга для 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным программам 

На бланке образовательной организации указывается Ф.И.О. 

обучающегося, дата рождения, возраст (на момент заполнения), домашний 

адрес, класс (группа), программа обучения на момент заполнения, в 

соответствии с заключением ТПМПК (ООП/АООП/АОП).    

В строке 1. «Дата прохождения ТПМПК, № коллегиального 

заключения» указывается дата последнего прохождения ТПМПК,  № 

коллегиального заключения. 

В строе 2. «Специалисты, рекомендованные  для  психолого-

педагогического сопровождения  обучающегося» указываются  специалисты, 

рекомендованные ТПМПК в разделе КЗ «Организация психолого-медико-

педагогической помощи». 

В строке З. «Специальные условия». Указываются условия, 

рекомендованные в заключении ТПМПК в разделе «Специальные условия 

для получения образования». 

В строке 4. Дата утверждения АООП/АОП (реквизиты локального акта 

ОО). Указывается дата утверждения АООП/АОП в соответствии с 

датой выдачи заключения и началом обучения в текущем учебном году 

по АООП/АОП. 

В строке 5. «Специалисты, оказывающие психолого-педагогическое 

сопровождение обучающемуся в ОО». Указываются специалисты, которые 

непосредственно сопровождают обучающегося в образовательной 

организации. 

В строке 6. Срок коррекционной работы. Указываются срок 

коррекционной работы на текущий учебный год и  период пройденного 

обучения по  АООП/АОП 

В строке 7. «Направления коррекционной работы каждого 

специалиста, оказывающего психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающемуся».  Указываются направления работы 

специалистов,  которые непосредственно сопровождают обучающегося 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор, 

инструктор по физической культуре, педагог доп.образования, 

социальный педагог, врачи). 

В строке 8. Динамика развития обучающегося (отслеживаемая 

каждым специалистом). Указывается вид динамики развития 

обучающегося: Положительная динамика фиксируется в тех случаях, 

когда, в целом, происходят позитивные изменения в характере усвоения 



ребенком адаптированной образовательной программы, при сохранении 

отдельных незначительных трудностей и временном несоответствии 

знаний, умений, навыков и компетенций требованиям программы. При 

этом следует учесть, что для устранения данных противоречий 

необходим более длительный промежуток времени и выполнение в 

полном объеме рекомендаций ТПМПК по созданию специальных 

образовательных условий (СОУ). 

• Незначительная положительная динамика говорит о том, что 

необходимые умения, навыки и компетенции формируются, но 

несколько в замедленном темпе, по сравнению с ожидаемым прогнозом. 

Такому обучающемуся, помимо выполнения в полном объеме 

рекомендаций ТПМПК по созданию СОУ, требуется дополнительная 

поддержка и более длительный временной промежуток. 

• Волнообразная динамика фиксируется в тех случаях, когда 

при создании в полном объеме рекомендованных ТПМПК СОУ, 

успешность обучающегося в образовательном процессе носит не 

постоянный характер и зависит от ряда факторов: самочувствие 

обучающегося, эмоциональный фон, ситуация в семье, особенности 

отношения с педагогом, мотивация и т.д. В этом случае ОО необходимо 

устранить/минимизировать неблагоприятные факторы воздействия. 

• Отрицательная динамика фиксируется только в тех случаях, 

когда в ОО были созданы в полном объеме рекомендованные ТПМПК 

СОУ, тем не менее, необходимые умения, навыки и компетенции не 

формируются и ребенок имеет стойкие трудности в усвоении 

адаптированной образовательной программы. В этом случае ППк ОО 

необходимо провести анализ качества выполнения СОУ. При 

соответствии надлежащего качества выполнения СОУ необходимо 

повторно обратиться в ТПМПК с целью корректировки СОУ. 

В стоке 9. Причина отрицательной динамики (при наличии). 

Определяются каждым специалистом конкретные причины, 

препятствующие освоению АООП/АОП. 

В строке 10. Заключение  каждого  специалиста.  Специалисты 

формулируют заключение об уровне развития на конец учебного года.   

В строке 11. Рекомендации  каждого специалиста. Каждый 

специалист формулирует рекомендации и направления коррекционно-

развивающей работы с обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия №1  (ТПМПК №1) 

647000, г. Дудинка, ул. Спортивная, д.5,  e-mail: tpmpk1@taimyr-edu.ru сайт: www.taimyr-edu.ru 

Телефон (факс) 8 (39191)3-22-41 

 

 

Аналитическая справка 

о динамике развития обучающихся  с ОВЗ 

в Таймырском муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении "название ОО" 

 

Дата проведения:  

 
 Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Дата 

прохождени

я 

ТПМПК, 

№  КЗ 

Дата 

утверждения 

АООП/АОП 

Специалисты 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

Направления организации 

психолого-медико-

педагогической помощи (по 

заключению ТПМПК) 

Направления коррекционной 

работы каждого специалиста 

ОУ 

Специальные 

условия для 

получения 

образования 

 

Динамика 

развития 

(каждого 

специалиста ОУ) 

Причина отрицательной 

динамики 

(каждого специалиста 

ОУ) 

Заключение каждого  

специалиста ОУ 

Степень выполнения 

рекомендаций по 

созданию СОУ 
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