


ребенка по адаптированной образовательной программе, а также на основании приказа по ОУ об 

обучении ребенка по адаптированной образовательной программе. 

3.2. Карта заполняется специалистами и педагогами, указанными в п. 1.3 в рамках 

основного рабочего времени педагогов и ведется на протяжении всего времени обучения 

учащегося по адаптированной образовательной программе. 

3.3. В случае выбытия учащегося из МАОУ СОШ №25 в другое образовательное 

учреждение или окончания школы, Карта остаётся в ОУ и находится на хранении в течение 3-х 

лет. Родителям (законным представителям) на руки передается подробная характеристика на 

ребёнка. 

3.4. В карту вносятся показатели развития на конец 1 и 2 полугодия учебного года, 

заполняется мониторинг обученности по предмету, результаты обучения по основным предметам 

(русский язык, математика), рекомендации специалистов по созданию условий для успешного 

обучения и развития. 

3.5. В конце учебного года консилиум рассматривает результаты коррекционно-

развивающего обучения и воспитания каждого учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заключений специалистов и результатов наблюдения педагогов, 

имеющихся в Карте. 

3.6. Карта предъявляется в территориальную ПМПК при повторном и последующих 

обследованиях. 

3.7. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося после каждого психолого-педагогического консилиума (далее – 

ППк). 

4. Содержание Карты 

4.1. Карта имеет титульный лист (Приложение 1), информацию согласно списку 

документов (Приложение 2), педагогические характеристики, результаты контрольных работ 

учащихся и других приложений в специальных формах; формат приложений (Приложения №3-7). 

Карта носит накопительный характер. На усмотрение специалистов сопровождения в Карту могут 

добавляться и другие документы (мониторинги, листы наблюдений, результаты диагностических 

мероприятий и др.). 

4.2. Индивидуальные карты сопровождения учащихся с ОВЗ. 

4.2.1. Приложение 1. Титульный лист. Заполняется классным руководителем. 

4.2.2. Приложение 2.Список документов. 

4.2.3. Приложение 3. Социальный паспорт семьи. Заполняется классным руководителем 1 

раз в год ежегодно при изменении семейной ситуации, отражает сведения в динамике. 

4.2.4. Приложение  4. Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы на 

учебный год. Заполняется всеми специалистами, работающими с ребенком и классным 

руководителем 1 раз в год. 

4.2.5. Приложение 5. Краткие сведения об учащемся. Заполняется классным 

руководителем 1 раз в год ежегодно, отражает сведения в динамике. 

4.2.6. Приложение 6. Мониторинг обученности учащегося. Заполняется всеми учителями-

предметниками 1 раз в четверть и по итогу учебного года, ежегодно, отражает сведения о 

предметных и метапредметных УУД (БУД) в динамике. 

4.2.7. Приложение 7. Мониторинг участия и достижений во внеурочной деятельности. 

Заполняют педагоги, работающие с учащимся, по результатам привлечения к мероприятиям. 

4.2.8. Приложение 8. Индивидуально-психологические особенности. Заполняется 

педагогом-психологом 2 раза в год. 

4.2.9. Приложение 9. Познавательные процессы. Заполняется педагогом-психологом 2 

раза в год. 

5. Ответственность за ведение Карты 

5.1. Карты хранятся в кабинете заместителя директора по УВР. 



5.2. Ответственным за контроль о своевременном составлении  и заполнении Карты 

является заместитель директора по УВР. 

5.3. Ответственным за своевременное заполнение Карты является классный 

руководитель. 

 



Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Верхняя Пышма 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Ф.И.О. учащегося__________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (ФИО) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Место работы родителей ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Рабочий телефон __________________________________________________________ 

Дата поступления в школу __________________________________________________ 

  



Приложение № 2 

 

Список документов: 

1. Заключение ПМПК. 

2. Социальный паспорт (Приложение 3). 

3. Краткие сведения об учащемся (Приложение 5). 

4. Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы на учебный год (Приложение 

4). 

5. Мониторинг обученности учащегося (Приложение 6). 

6. Участие во внеурочной деятельности, кружках, секциях (Приложение 7). 

7. Индивидуально-психологические особенности (Приложение 8). 

8. Познавательные процессы (Приложение 9). 

9. Педагогические характеристики. 

10. Психолого-педагогические характеристики. 

11. Дефектологические представления (при наличии учителя-дефектолога). 

12. Мониторинг сопровождения учителя-логопеда. 

13. Рекомендации специалистов сопровождения. 

14. Результаты обучения учащегося (распечатка из электронного журнала с итоговыми оценками). 

15. Карта мониторинга психологического сопровождения учащегося на основе динамического 

наблюдения. 

16. Контрольные и самостоятельные работы (копии или оригиналы). 

17. Творческие работы. 

18. Достижения учащегося: грамоты, благодарственные письма (копии). 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

Социальный паспорт  
 

1. Жилищные условия: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

С кем проживает ребёнок:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Жилищные условия:     

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Учебное место учащегося: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Материальное положение семьи: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Дополнительная информация: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_______



Приложение № 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

коррекционно-развивающей работы  

на ________________ учебный год 
 

ФИО учащегося_________________________________________________________ 

 

Класс__________________     Классный руководитель      

_________________________________________ 

 

Ответственный 

Коррекционно-

развивающая работа (по 

каким предметам; 

название программы) 

1 полугодие 

(кол-во часов в 

неделю) 

2 полугодие 

(кол-во часов в 

неделю) 

Классный 

руководитель 

____________ 

____________ 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Педагог-психолог 

____________ 

____________ 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель-логопед 

____________ 

____________ 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

Краткие сведения об учащемся 
 

______________________________________________________________ (Ф.И.) 
 

 
1 класс 

__________ уч. 

год 

2 класс 

__________ уч. 

год 

3 класс 

__________ уч. 

год 

4 класс 

__________ уч. 

год 

Особенности 

характера 

 

 

 

   

Отношение к 

общественно- 

полезному труду, 

навыки 

самообслуживания 

    

Отношения со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

   

Отношения со 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

   

Отклонения в 

поведении 

 

 

 

 

 

 

   

Вредные привычки 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Краткие сведения об учащемся 
 

______________________________________________________________ (Ф.И.) 
 

 5 класс 

________ 

уч. год 

6 класс 

________ 

уч. год 

7 класс 

_________ 

уч. год 

8 класс 

________ 

уч. год 

9 класс 

__________ 

уч.год 

Особенности 

характера 

     

Отношение к 

общественно- 

полезному труду, 

навыки 

самообслуживани

я 

     

Отношения со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

    

Отношения со 

взрослыми 

 

 

 

 

 

    

Отклонения в 

поведении 

 

 

 

 

 

    

Вредные 

привычки 

 

 

 

 

 

    



Приложение № 6 

 

МОНИТОРИНГ ОБУЧЕННОСТИ ____________УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учащегося _________ класса 

 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

 

1-4  класс 

Предметы/ 

Ф.И.О. учителя 

 

Основные 

трудности 

учащегося 

(при 

освоении АОП) 

Заполняется по 

итогам первой 

четверти 

Направления 

работы, 

используемы 

приемы 

Итоги 

деятельности (за 

учебный год) 

Математика 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

 

   

Русский язык и 

литература 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

 

   

Окружающий 

мир 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Иностранный 

язык 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   



Музыка 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

ИЗО 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Технология 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Физкультура 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-9 класс 

Предметы/ 

Ф.И.О. учителя 

  

Основные 

трудности 

учащегося  

(при 

 освоении АОП) 

Заполняется по 

итогам первой 

четверти 

Направления 

работы, 

используемы 

приемы 

Итоги 

деятельности (за 

учебный год) 

Математика 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Русский язык и 

литература 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

 

   

История, 

обществознание 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

География 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Биология 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   



Иностранный 

язык 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Физика 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Химия 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Музыка 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

ИЗО 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

Технология 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

ОБЖ 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   



Физкультура 

Учитель: 

____________ 

____________ 

____________ 
 

   

 

 

  



Приложение 7 

Мониторинг участия во внеурочной деятельности, кружках, секциях 

Ф.И.____________________________________________ Класс _______ 

 

Название мероприятия Уровень 

участия 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Зритель 

Участни

к 

Призер 

Кружки и секции 

Название кружка, секции Достижения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ участия в различных видах внеурочной деятельности  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

  



Приложение 8 

Индивидуально-психологические особенности  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: ________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – 

дата) 

О 

Б 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

Инициативность 

(по ведущей 

деятельности)  

По результатам 

наблюдений 

 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-

либо новое дело 

 Никогда не выступает 

начинателем нового дела 

 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-

либо новое дело 

 Никогда не выступает 

начинателем нового дела 

 

Круг общения, 

коммуникативные 

качества 

По результатам 

социометрии, 

наблюдений, бесед 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

Авторитетные  взрослые: 

____________________________

____ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с 

_______________________ 

____________________________

__ 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

Авторитетные  взрослые: 

____________________________

____ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с 

_______________________ 

____________________________

__ 

 

Контактность (как 

коммуникативное 

качество) 

По результатам 

наблюдений, бесед 

 Легко и охотно вступает в 

контакт (всегда, как правило, 

время от времени, в зависимости 

от настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости  

 Замкнут, необщителен, не 

идет на контакт 

Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 Легко и охотно вступает в 

контакт (всегда, как правило, 

время от времени, в зависимости 

от настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости  

 Замкнут, необщителен, не 

идет на контакт 

Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 



 Не соблюдает  Не соблюдает 

МОТИВАЦИЯ  

По результатам 

наблюдений,  анкеты 

Лускановой, методики 

«Беседа о школе» 

Нежновой 

 

 Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Хорошая школьная 

мотивация 

 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами  

 Низкая школьная мотивация  

 Негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация 

 Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Хорошая школьная 

мотивация 

 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами  

 Низкая школьная мотивация  

 Негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация 

 

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 

По результатам 

наблюдений 

 Отклоняющееся от нормы (в 

чем проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 Отклоняющееся от нормы (в 

чем проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 

С 

О 

С 

Т 

О 

Я 

Н

И 

Я 

Тревожность 

По результатам 

наблюдений, теста 

тревожности Р. 

Теммл, М. Дорки, 

В. Амен 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 

Агрессивность  

По результатам 

наблюдений, 

проективных  

методик  

«Несуществующее 

животное», «Рука», 

опросника для 

родителей 

М.Алворд, П. 

Бейкер, опросника 

для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т. 

Титоренко 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении 

ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении 

ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не 

проявляются 

 Агрессивность проявляется 

по отношению к ____________ 

 Преобладает 

вербальная/невербальная/ 

физическая / скрытая/явная 

агрессия 

 Агрессивность носит 

ситуативный 

характер/проявляется как 

устойчивая черта характера 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении 

ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении 

ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не 

проявляются 

 Агрессивность проявляется 

по отношению к ____________ 

 Преобладает 

вербальная/невербальная/ 

физическая / скрытая/явная 

агрессия 

 Агрессивность носит 

ситуативный 

характер/проявляется как 

устойчивая черта характера 

 

Возбудимость  

По результатам 

наблюдений, теста 

Люшера 

 Всегда спокоен, не бывает 

сильных эмоциональных 

вспышек 

 Обычно спокоен, 

эмоциональные вспышки очень 

редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная 

 Всегда спокоен, не бывает 

сильных эмоциональных 

вспышек 

 Обычно спокоен, 

эмоциональные вспышки очень 

редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная 

 



возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время 

_______ 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время 

_______ 

Самооценка и 

уровень притязаний 

По результатам 

наблюдений,  

методики 

«Лесенка» 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 

АДАПТАЦИЯ 

 
 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 

 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому показателю 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / 

отрицательная динамика по показателям:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

  



Приложение 9 

      Познавательные процессы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

Особенности 
Результаты входящей  

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – 

дата) 

В 

О 

С 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Е 

Пространственное 

По результатам 

методик  «кубики 

Кооса», «Разрезные 

картинки», 

«Графический 

диктант», 

 Право-лево не 

дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

 Право-лево не 

дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

Времени 

По результатам 

методик 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную 

отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную 

отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

 

Зрительное 

По результатам 

методик «Зашумлённые 

изображения», 

«Наложенные 

изображения» 

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  



 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

Слуховое 

 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / 

требуется упрощение / 

дробление / повторение 

инструкции 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / 

требуется упрощение / 

дробление / повторение 

инструкции 

В 

Н 

И

М

А 

Н 

И 

Е 

Устойчивость 

По результатам 

методик «Корректурная 

проба», «таблицы 

Шульте», 

«Воспроизведение ряда 

чисел», «Тулуз-

Пьерона» 

 

Воспроизводит ряд из ___ 

чисел в прямом порядке, из ___ 

чисел в обратном порядке 

В корректурной пробе 

допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество 

ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание _______________ 

Воспроизводит ряд из ___ чисел 

в прямом порядке, из ___ чисел 

в обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество 

ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание _______________ 

Продолжительность 

По результатам 

методик  

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Переключаемость 

По результатам 

методик 

 Требуется большое 

количество времени для 

переключения на другую 

деятельность 

 Требуется время для 

переключения 

 Быстро переключается на 

другую деятельность 

 Требуется большое 

количество времени для 

переключения на другую 

деятельность 

 Требуется время для 

переключения 

 Быстро переключается на 

другую деятельность 

Распределение 

По результатам 

методик 

 Способен распределять 

внимание на несколько 

объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять 

внимание на 2 и больше 

объекта (вида деятельности) 

 Способен распределять 

внимание на несколько объектов 

или видов деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять 

внимание на 2 и больше объекта 

(вида деятельности) 

П

А

М

Я 

Т 

Ь 

Зрительная 

По результатам 

методик «Запоминание 

фигур (картинок)» 

Рыбакова, Цветковой, 

Бернштейна 

Воспроизводит ___ стимулов из 

___ 

Воспроизводит ___ стимулов из 

___ 



С 

л 

у 

х 

о 

в 

а 

я 

Кратковременная 

По результатам 

методик «10 слов» 

Лурия, 

«Воспроизведение 

фразы»,  

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов 

воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов 

воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Долговременная 

По результатам 

методик «10 слов» 

Лурия, 

воспроизведение 

знакомого 

стихотворения, 

Отсроченно воспроизводит 

____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов 

не знает) 

Отсроченно воспроизводит ____ 

слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов 

не знает) 

Смысловая  

По результатам 

наблюдений, методик 

«Опосредованное 

запоминание» 

Леонтьева, 

«Пиктограммы», 

пересказ прочитанного 

текста, 

 Опосредовано запоминает 

___ стимулов 

 Для установления связей 

при опосредованном 

запоминании требуется 

разъясняющая помощь, помощь 

в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное 

запоминание не осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, 

последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых 

частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

 Опосредовано запоминает 

___ стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая 

помощь, помощь в виде 

наводящих вопросов 

 Опосредованное 

запоминание не осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, 

последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых 

частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

М

Ы

Ш

Л 

Е

Н

И

Е 

Ф 

О 

Р 

М 

Ы 

Наглядно-

действенное 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

Наглядно-образное 

 
 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

мышления 

Словесно-

логическое 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид 



мышления мышления 

 Анализ 

Синтез 

Обобщение 

Сравнение 

По результатам 

методик 

«Последовательност

ь событий», 

«исключение 

лишнего», 

«Аналогии 

(простые, парные, 

сложные)», 

«Сравнение 

предметов и 

понятий», 

«Предметная 

классификация», 

 

Классификацию, обобщение, 

сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в 

вербальном или невербальном 

вариантах): 

 Производит самостоятельно, 

с опорой на существенные 

признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в 

простых вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые 

связи, руководствуясь 

объективными признаками 

 Устанавливает связи с 

___________ помощью, 

наблюдается «сползание» на 

ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные 

связи установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает 

самостоятельно, скрытый 

смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл 

понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

Классификацию, обобщение, 

сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в 

вербальном или невербальном 

вариантах): 

 Производит самостоятельно, 

с опорой на существенные 

признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в 

простых вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые 

связи, руководствуясь 

объективными признаками 

 Устанавливает связи с 

___________ помощью, 

наблюдается «сползание» на 

ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные 

связи установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает 

самостоятельно, скрытый смысл 

понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл 

понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому 

показателю________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / 

отрицательная динамика по 

показателям:___________________________________________ 


