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Документация специалистов службы сопровождения. 

Документация педагогов-психологов: 

1. Документы (план работы год, циклограмма на неделю) 

2. Журнал учета диагностической работы 

3. Журнал учета видов работы (просветительская, экспертная, 

организационно-методическая) 

4. Журнал учета групповых форм работы 

5. Журнал учета индивидуальных форм работы 

Документация учителей- логопедов: 

1. Журнал учета обучающихся с недостатками речи 

2. Журнал учета посещаемости логопедических занятий 

3. Речевая карта 

Документация учителей-дефектологов: 

1. Журнал дефектологического обследования обучающихся 

2. Журнал учета посещаемости дефектологических занятий 

3. Карта развития ребенка 

Документы ПМПк 

1. Журнал регистрации детей, наблюдаемых в школьном ПМПк, 

регистрация заключений 

2. Журнал регистрации протоколов заседаний школьного ПМПк. 

3. Карта развития обучающегося, воспитанника (педагогическая 

характеристика, выписка из истории развития, документация 

специалистов ПМПк: психологическое, логопедическое, 

дефектологическое и педагогическое представление, коллегиальное 

заключение ПМПк, индивидуально-ориентированные программы 

развития, листы динамических наблюдений за обучающимися, 

воспитанниками). 

4. План работы консилиума с графиком заседаний плановых консилиумов 

Требования к оформлению документации: 

Документацию выполняют на листах бумаги формата А4 без рамки в 

текстовом процессоре Microsoft Word.  Шрифт заголовка –Times New Roman, 

полужирный, 14 pt. Интервал до заголовка –0 pt, интервал после заголовка –



20 pt. Заголовок раздела должен быть выравнен по центру. Межстрочное 

расстояние в заголовке из нескольких строк должно быть 1,0 pt. 

Шрифт основного текста отчета –Times New Roman, 14 pt. Весь текст, кроме 

заголовков, выравнивается по ширине. Абзацный отступ –1,25 pt. 

Междустрочное расстояние –1. Перенос слов допускается только в основном 

тексте, в заголовках раздела и подраздела переносы не ставятся. 

Размер бумаги для отчета –A4. Верхнее и нижнее поле –20 мм, левое –30 мм, 

правое –15 мм. 

Текст должен быть набран на компьютере по всей ширине страницы с 

переносом слов. 

Все используемые наименования на иностранных языках должны быть 

выделены курсивом, например, Internet. 

Все листы работы нумеруются, начиная с титульного листа. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Нумерация страниц текста, входящих в 

состав работы, должна быть сквозная. Номер страницы проставляется в 

правом нижнем углу. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Каждый абзац должен 

содержать законченную мысль и состоять, как правило, из 4-5 предложений. 

Слишком крупный абзац затрудняет восприятие смысла. 

При печати отчета необходимо установить запрет "висячих строк", то есть не 

допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей 

странице одной строки абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует 

избегать также оставления на последней строке абзаца части слова или даже 

одного целого слова. В этом случае лучше изменить формулировку 

предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее трех-

четырех слов. 

Разделы должны начинаться с новой страницы.  

 


