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Нормативно-правовая база деятельности 
ПМПК 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. №1082 «Об 
утверждении положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии». 

 Методические рекомендации «О совершенствовании деятельности 
ПМПК» от 23.05.2016 г. №ВК-1074/07. 



Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 



Цель деятельности ПМПК 

    Осуществление  специализированной диагностической  и 
консультативной помощи детям и подросткам, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

 



Принципы деятельности ПМПК 
 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 УЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИАГНОСТИКИ 

 УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 УЧЕТ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 УЧЕТ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 



Задачи ПМПК 
 

 Выявление детей с нарушениями развития; 

 Дифференциация их по возможностям обучения; 

 Определение оптимального педагогического маршрута; 

 Определение специальных образовательных условий.  

 



Основные направления деятельности ПМПК 
 

  –   Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет,  в целях своевременного выявления недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

  –   подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
рекомендаций; 

  –  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

  –  оказание федеральным учреждениям медико – социальной экспертизы содействия в разработке 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

  –  осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным)  поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

  –  участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 



Права ПМПК 
 запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, организаций и граждан сведения, необходимые для 
осуществления своей деятельности; 

 осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных 
представителей) детей); 

 вносить в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, предложения по вопросам 
совершенствования деятельности ко 



Права родителей  
(законных представителей) 

 присутствовать при обследовании детей в комиссии и при 
обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией 
заключения; 

 высказывать свое мнение относительно рекомендаций по 
организации обучения и воспитания детей; 

 получать консультации специалистов комиссии по вопросам 
обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-
педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и 
правах детей; 

 в случае несогласия с заключением территориальной комиссии 
обжаловать его в центральную комиссию. 

 



Варианты проведения диагностического 
обследования 

 комплексное диагностическое обследование междисциплинарной 
командой специалистов (педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом и другими специалистами в 
зависимости от структуры нарушения и характера проблем у 
ребенка); 

 индивидуальный диагностический приём специалиста комиссии 
(педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 
других специалистов); 

 углубленное диагностическое обследование по запросу медико-
социальной экспертизы. 

 



Для обучающихся с ОВЗ образовательную программу определяет 
только ПМПК. В заключении  ПМПК должно быть указано: 

1) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

 2) образовательная программа (одна из ниже перечисленных): 
 - вариант АООП начального общего образования обучающихся конкретной категории - с момента 

введения ФГОС НОО ОВЗ (с первых классов 2016/17 учебного года) - есть 26 вариантов АООП 
НОО; 

 - вариант АООП образования обучающихся с умственной отсталостью - с момента введения ФГОС 
О УО (с первых классов 2016/17 учебного года)- есть 2 варианта адаптированных основных 
общеобразовательных программ 

 - АООП дошкольного образования 
 - АООП начального общего образования 
 -АООП общего образования для обучающихся с умственной отсталостью - АООП основного 

общего образования 
- АООП среднего общего образования  
- АООП профессионального образования  
- АООП профессионального обучения (для обучающихся с УО)  
3) форма обучения (очная, очно-заочная, заочная);  
4) направления работы специалистов сопровождения 



Когда необходимо обращаться в ПМПК 
 
 Специальные условия получения образования 

 Специальные условия сдачи ГИА-9, ГИА-11 

 Заключение ПМПК + письменное заявление родителя (законного 
представителя) руководителю ОО 

 СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
В ОО 



Необходимость подтверждения рекомендаций 
ПМПК 

 Переход с уровня дошкольного образования на уровень начального 
общего образования(перед 1 классом) 

 Переход с уровня начального общего образования на уровень 
основного общего образования (перед 5 классом) 

 Переход с уровня основного общего образования на уровень среднего 
общего образования(перед 10 классом) 



Качество образования 
В статье 2. «Основные понятия» Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» дается определение качества образования: «Качество 
образования - это комплексная характеристика образования, 
выражающая степень его соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям (образовательным стандартам и 
требованиям, устанавливаемым университетами) и (или) 
потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и 
личностным ожиданиям человека». 

 



Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

  1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

  2. Общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися. 



Статья 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

3. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 



Специальные условия, гарантируют 
возможность 

 достижения планируемых результатов освоения примерной  адаптированной 
образовательной программы общего образования обучающимися с ОВЗ; 

 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» 
достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным 
потребностям; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 
совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников 
школы и родителей (их законных представителей); 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 
взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему 
учреждений дополнительного образования; 

 

 



Специальные условия образования для 
детей с ОВЗ 

Организационное обеспечение 

Материально -техническое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ 

Кадровое обеспечение 



Организационное обеспечение: 
 

 Нормативно-правовая база 

 Организация медицинского обслуживания  

 Организация питания 

 Организация взаимодействия с родителями 

 Организация взаимодействия с ППМС-центрами 

 Организация взаимодействия со СКОУ 

 Организация взаимодействия с МСЭ 

 Организация взаимодействия с ПМПК 

 Организация взаимодействия с органами социальной защиты 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база 
Разделы в Уставе ОО  о создании специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ и локальные акты к Уставу: 

 Приказ о создании ПМПк и положение о ПМПк ОО; 

 Приказ школы о разработке АОП; 

 Договора о реализации образовательной программы в сетевой форме; 

 Договора о сотрудничестве с ППМС-центром; 

 Договора о сотрудничестве с Ц (Т)ПМПК; 

 Договор с родителями: наличие в договоре условий, закрепляющих 
взаимную ответственность ОО и родителей по обеспечению СОУ; 

 Иные документы 

 



 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
общеобразовательного учреждения 

 Архитектурная среда 

 Специальное  оборудование 



Программно-методическое обеспечение 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

 Адаптированная образовательная программа и Индивидуальные учебные 
планы 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

 Коррекционная программа как часть основной общеобразовательной 
программы 

    Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности – с учетом 
ИПР и мнения родителей (законных представителей). 



 В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Перевод 
обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой 
осуществляется организацией на основании комплексной оценки 
результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с 
учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 



Дидактическое обеспечение 
   Образовательное учреждение должно быть обеспечено 

удовлетворяющими особым  образовательным потребностям 
детей с ОВЗ учебниками, в том числе, учебниками с 
электронными приложениями, соответствующей учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы, 
электронными образовательными ресурсами, научно-
методической литературой по специальной психологии и 
коррекционной (специальной) педагогике. 

 



Статья 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
11. При получении образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 
социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 
исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих 
мер социальной поддержки является расходным обязательством 
Российской Федерации. 



Организация образовательного процесса 
 Использование на уроках полисенсорного принципа представления 

информации; 

 Использование на уроках индивидуальных заданий; 

 Использование на уроке подгрупповых форм работы; 

 Возможность для ребенка выбора задания по уровню сложности; 

 Использование на уроке методов самооценивания; 

 Организация на перемене зон для разного вида активности; 

 Организация внеурочных мероприятий с возможностью участия всех 
без исключения детей; 

 Участие  детей с ОВЗ в общении со сверстниками на  перемене. 

 



  
 
 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в ОО 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОО через ПМПк; 

 Сопровождение процессов инклюзивного образования в образовательных 
организациях (консультации специалистами педагогов по самым различным 
вопросам профессиональной работы с детьми с ОВЗ и по конкретным 
нарушениям в условиях общеобразовательных школ) окружными 
ресурсными центрами по развитию инклюзивного образования через 
регулярное методическое обеспечение дистанционными технологиями; 

 Консультативно-методическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса специализированным ресурсным психолого-
педагогическим центром. 



Программа коррекционной работы 

   В утвержденных Минобрнауки России ФГОС НОО и закреплена 
необходимость разработки и реализации общеобразовательным 
учреждением программы коррекционной работы, направленной 
на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в 
освоении образовательной программы.  

  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 
 



 Программа коррекционной работы 
должна обеспечивать: 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кадровое обеспечение 
образовательного процесса 

 
  
 

 Кадровое обеспечение 
образовательного процесса 

  
 

Наличие в образовательной организации  специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку в области инклюзивного образования: 

  учителя;  
  учитель-дефектолог;  
  педагог-психолог ; 
  учитель-логопед; 
  при необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 
(помощника). 

  координатор по инклюзии; 
 социальные педагоги. 



Направления работы тьютора 
 Организация процесса индивидуальной работы по выявлению, 

формированию, развитию познавательных интересов обучающегося; 

  Организация сопровождения в образовательном пространстве; 

  Создание условий для индивидуализации образовательного 
процесса; 

  Коррекция индивидуальных потребностей обучающегося, 
коррекция и развитие способностей и возможностей для 
качественной реализации совместной деятельности с другими 
обучающимися. 



Другие специальные условия 
   -  Соблюдение медицинских рекомендаций, в том числе 

относительно расположения рабочего места ребенка в классе; 

   -   Аспекты взаимодействия педагогов с ребенком; 

   -  Соблюдение охранительного педагогического режима  ; 

   -  Условия, относящиеся к техническому обеспечению и 
организационным условиям в соответствии с ПрАООП для 
определенного вида ОВЗ, но не оговоренные в действующем приказе 
№1015 как обязательные. 



Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
 
 5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 
санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому 
или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 
медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

 (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 436н) 

 



 
 
 
 
 
 
Статья 17. Формы получения образования и формы 
обучения 

 
 1. В Российской Федерации образование может быть получено:  
 1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
 2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  
 2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 
в очной, очно-заочной или заочной форме.  
 3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.  
 4. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования … определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом.  



Формы организации образования 
 Группа кратковременного пребывания комбинированной направленности  

 Группа кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

 Группа комбинированной направленности полного дня 

 Группа компенсирующей направленности полного дня 

 Группа оздоровительной направленности 

 Обучение на дому 

 Отдельный класс для обучающихся с ОВЗ 

 Класс совместного обучения детей с ОВЗ с другими обучающимися 

 Структурное подразделение, реализующее АООП (категория детей) 

 Дистанционная форма обучения 

 



Режим обучения 
- Ограниченное время пребывания в образовательной организации; 

- Дополнительный выходной день и пр. 

Устанавливается, исходя из актуального состояния  ребенка и 
медицинских рекомендаций. 



Особые условия прохождения ГИА 
 Для всех категорий детей, обучающихся по вариантам 1 и 2 ФГОС 

НОО ОВЗ 

 Итоговая аттестация регулируется Статьей 59 Закона 

 Подробно представлены в некоторых ПрАООП 



Специальные условия при проведении итогового 
сочинения (изложения), ГИА для обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 
 ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ: 
 экзаменационные материалы в увеличенном размере, наличие увеличительных 

устройств, индивидуальное 
 равномерное освещение не менее 300 люкс 
 ДЛЯ СЛЕПЫХ: 
 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере со 

специализированным программным 
 обеспечением, оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; специальные 
 принадлежности для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля 
 ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ: 
 аудитория оборудуется звукоусиливающей аппаратурой, ассистент-сурдопереводчик 
 ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: 
 выполнение задания на компьютере со специализированным программным 

обеспечением 



Другие специальные условия прохождения ГИА 
   -  Соблюдение медицинских рекомендаций, в том числе относительно 

расположения рабочего места ребенка в классе; 

   -   Аспекты взаимодействия педагогов с ребенком; 

   -  Соблюдение охранительного педагогического режима  ; 

   -  Согласно ИПРА; 

   -  По рекомендациям ведущего врача (офтальмолога, ортопеда и др.); 

   -  Обучение по индивидуальному учебному плану 

   -  Условия, относящиеся к техническому обеспечению и организационным 
условиям в соответствии с ПрАООП для определенного вида ОВЗ, но не 
оговоренные в действующем приказе №1015 как обязательные. 



Заключение комиссии 
 заключение комиссии носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

 Представленное родителями (законными представителями) детей 
заключение комиссии является основанием для создания 
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных 
в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

 



Взаимодействие ПМПК с другими 
организациями 

 психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных 
организаций  (ПМПк ОО); 

  Федеральные государственные учреждения  медико-социальной 
экспертизы  (МСЭ); 

 различные социальные и общественные службы.  

 



Спасибо за внимание! 
 http://www.inclusive-edu.ru  

сайт Института проблем инклюзивного образования (ИПИО 
МГППУ) 

 http://www.edu-open.ru ,  

сайт проекта Департамента образования г.Москвы «Образование 
без границ»  

 

 ipio.mgppu@gmail.com 
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Спасибо за внимание 


