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Положение 

об организации работы с индивидуальной картой учёта динамики развития ребёнка с 

ОВЗ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность специалистов  ПМПк  МАОУ ОШ №4 по 

работе с индивидуальной картой учёта динамики развития ребёнка с ОВЗ (далее Карта) 

1.2. В работе с Картой руководствуемся Письмом  Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 14.09. 2012 года №02-01-95/5293 «Об индивидуальной 

карте учёта динамики развития ребёнка» 

1.3.Карта заполняется на каждого ребёнка, прошедшего обследование на ТОПМПК. 

1.4.Карта является отчётным документом  ПМПк  образовательного учреждения. 

2. Структура Карты 
2.1. Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения).   

2.2. Социальная карта семьи (заполняется классным руководителем или социальным 

педагогом). 

2.3. Заключение ПМПк (заполняется куратором сопровождения по итогам проведения первого 

заседания ПМПк в учебном году). 

2.4. Программа комплексного сопровождения ребенка (цель сопровождения формулируется 

всеми участниками сопровождения; задачи – каждым участником сопровождения). 

2.5. Индивидуально-психологические особенности (информация педагога-психолога). 

2.6. Познавательные процессы (информация учителя-дефектолога). 

2.7. Речевое развитие (информация учителя-логопеда). 

2.8. Информация классного руководителя, социального педагога. 

2.9. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности 

проделанной работы (заполняется куратором после проведения ПМПк по итогам учебного 

года). 

3. Организация работы с картой 

3.1. Ответственность за хранение Карты возлагается на председателя ПМПк образовательного 

учреждения. 

3.2.  Работу с картой ведут специалисты ПМПк образовательного учреждения. 

3.3.  Результаты диагностики вносятся в Карту 2 раза в год (входная диагностика, итоговая 

диагностика). 

3.4. Результаты выполнения программы сопровождения заполняются за каждый год обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

3.5. С результатами диагностики родителей знакомят 2 раза в год. 

3.6. Работа с Картой организуется с соблюдением  Закона «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года № 152.  

3.7. Карта хранится в образовательном учреждении до завершения  ребёнком образования в 

данном учреждении. 

3.8. Карта выдаётся родителям при направлении ребёнка на обследование специалистами 

ТОПМПК, при переходе обучающегося в другое образовательное учреждение, при завершении 

образования. 


