
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

«31» января  2019 г.                                                                                 №118 

 
Об организации деятельности террито-

риальной психолого-медико-педагоги-

ческой   комиссии  общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского 

округа в 2019 году 

 

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, подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, определения необходимых условий при 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, координации и организационно-методического 

обеспечения деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии общеобразовательных учреждений и в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19  

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в 2019 году деятельность территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии общеобразовательных учреждений в соответствии с 

нормативными, правовыми документами.  

 

2. Утвердить состав и график работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ТПМПК) общеобразовательных учреждений по 

проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении в 2019 году (приложение № 1). 
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3. Директору МБУ «ЦППМИСП» Устюговой И.А., руководителю ТПМПК 

Дюкаревой О.В.: 

3.1. Обеспечить с согласия родителей (законных представителей) комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, на основании 

заключения психолого-медико-педагагогических консилиумов образовательных 

организаций с предоставлением документов согласно приложению (приложения 

№№ 3-9). 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.Осуществлять с согласия родителей (законных представителей) 

направление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении и детей, нуждающихся в обучении по адаптированным 

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – АОП для детей с ОВЗ), на ТПМПК на основании заключений психолого-

медико-педагогических консилиумов общеобразовательных учреждений (далее - 

ПМПк), в соответствии с показаниями (приложение № 2), на основании 

предоставления соответствующих документов (приложения №№ 3-9).   

4.2. Обеспечить сопровождение каждого ребенка на ТПМПК родителями 

(законными представителями), а также специалистами, непосредственно 

работающими с обучающимися (учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог). 

4.3. Осуществлять организацию образовательной деятельности по 

адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

4.4. Организовать работу ПМПк по изучению динамики развития каждого 

обучающегося в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обсуждение результатов наблюдений проводить не менее 1 раза в полугодие, 

результаты отражать в характеристиках по итогам года. 

4.5. Осуществлять перевод учащихся, успешно осваивающих АОП для детей с 

ОВЗ, на обучение по основным образовательным программам на основании 

рекомендаций ТПМПК. 

4.6. Комплектовать логопедические пункты образовательных организаций и 

выводить из них детей в соответствии с контрольными сроками и на основании 

заключения ТПМПК. 

4.7. Осуществлять контроль за сроками пребывания детей в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.8. Осуществлять организацию обучения детей на дому на основании 

заключения медицинской организации с указанием сроков обучения и письменного 

заявления родителей (законных представителей), в соответствии с приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому».  
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4.9. Направить в управление образования администрации Старооскольского 

городского округа ходатайство на открытие в 2019/2020 учебном году классов  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и на продолжение 

функционирования уже существующих классов в срок до 10 июля 2019 года. 

 

5. Для определения специальных условий ГИА выпускник должен 

предоставить в образовательную организацию заключение ТПМПК, медицинскую 

справку врачебной комиссии (приложение №10).  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования    

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                          С.В. Халеева 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Акимова Н.В.,  22-59-67 
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                                    Приложение № 1 

                                                                  к приказу от «31» января 2019 г. №118 

 

                                                                                   Утверждено  

   приказом управления образования          

администрации Старооскольского 

городского округа от «31» января 2019 г. 

№ 118 

                                                                                                                                         

Состав ТПМПК общеобразовательных учреждений на 2019 г. 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Дюкарева О.В. руководитель ТПМПК,  

учитель-логопед МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

2.  Закирова Н.С. учитель-логопед ТПМПК, учитель-логопед МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

3.  Хабибулина О.В. учитель-дефектолог ТПМПК, учитель-дефектолог 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

4.  Мирошниченко А.Н. учитель-логопед ТПМПК, учитель-логопед МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

5.  Кузнецова Е.В. педагог-психолог ТПМПК, педагог-психолог МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

6.  Григорович  М.В.                                                                  документовед ТПМПК, педагог-психолог  ТПМПК, 

педагог-психолог МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

7.  Заломихина И.Ю. врач-психиатр ТПМПК, детский врач-психиатр 

ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница 

Святителя Луки Крымского» (по согласованию) 

 
График работы ТПМПК общеобразовательных учреждений 

с 01.01.2019  по 30.06.2019, 

с 27.08.2019  по 31.12.2019 

 

Дни недели График работы Вид деятельности 

понедельник 09.00-11.00 Запись на ТПМПК, работа с 

сопроводительной документацией 

вторник 09.00-11.00 Консультативный прием родителей и 

специалистов ОУ, работа с 

сопроводительной документацией 

среда 09.00-11.00 Консультативный прием родителей и 

специалистов ОУ, работа с 

сопроводительной документацией 

пятница 09.00-17.00 Прием и комплексное обследование детей, 

заполнение необходимой документации  
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Приложение № 2 

                                                             к приказу от «31» января 2019 г. №118 

                                                                                                                                       

 
Основные показания для направления на ТПМПК детей с особенностями физическом и 

(или) психическом развитии (или) отклонениями в поведении  
 

- трудности в обучении и (или) воспитании, проблемы в развитии речи, нарушении слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, сложные 

дефекты развития, проблемы в поведении, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

- уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  

- определение специальных условий проведения ГИА для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение образовательной программы для детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, детей с ОВЗ по окончании ими 

дошкольного образования, а также при переходе с одной образовательной ступени на другую 

(из начальной школы в основную, из основной в среднюю). 
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 Приложение № 3 

                                                                       к приказу от «31» января 2019 г. №118 

 

Перечень документов, представляемых  

на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию: 

 

 а) оригиналы:  

1) паспорт родителей (законных представителей); 

2)заявка на прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования; 

3)направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание населения, медицинской организации, другой организации (при 

наличии); 

4) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

5) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства, регистрации 

(выписка из истории развития ребенка действительна в течение шести месяцев); 

- для выпускников с ОВЗ и детей-инвалидов справка врачебной комиссии 

(кодирование диагнозов по МКБ-10: коды основного(ых) и сопутствующих заболеваний, в 

соответствии с которыми ребенок нуждается в специальных условиях и медицинские 

рекомендации (по показаниям)); 

6) психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная образовательной 

организацией. Характеристика составляется педагогом, непосредственно обучающим и (или) 

воспитывающим ребенка, а также специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации, либо специалистами других организаций 

(заверенная руководителем данного учреждения); 

7) контрольные срезы по русскому языку и математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка, с качественным анализом и образцом задания (срезы 

оформляются на тетрадном двойном листе со штампом образовательной организации, 

указанием Ф.И.О. ученика, даты проведения; после работы ученика следуют Ф.И.О. и 

подписи учителя, ассистента и оценка; затем следует подробный анализ работы); рабочие 

тетради по русскому языку и математике. 

б) копии: 

1) паспорт родителя (законного представителя), который будет присутствовать на 

обследовании, документ о смене фамилии (по необходимости), если в паспорте иная 

фамилия, чем указана в свидетельстве о рождении ребенка; 

2) документ о регистрации ребенка по месту жительства; 

3) свидетельство о рождении или паспорт ребенка достигшего 14-ти лет; 

4) заключение ЦПМПК (ТПМПК) о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

5) личное дело обучающегося из образовательной организации; 

6) выписка текущих оценок из классного журнала; 
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7) справка медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ), подтверждающая наличие 

инвалидности у ребенка; 

8)  форма индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными казенными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

  Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей документы, 

подтверждающие полномочия по предоставлению интересов ребенка: 

9) решения суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти родителей 

(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

10) решение суда об ограничении в родительских правах; 

11) документ, являющийся основанием для передачи ребенка в государственное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Вышеуказанные копии документов, должны быть заверены надлежащим образом с 

надписью: «Копия верна», датой заверения, подписью руководителя организации, 

расшифровкой подписи, печатью организации, предоставившей данные документы. 
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Приложение № 4 

                                                                         к приказу от «31» января 2019 г. №118 

 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики  

детей школьного возраста 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
Наименование учреждения____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Основные данные ребенка: дата рождения, адрес регистрации ребенка и 

фактического проживания, дата поступления в образовательное учреждение, по какой 

программе (указать название и автора) обучался последний год. Физическое, 

неврологическое состояние здоровья (по данным диспансеризации). Данные о предыдущих 

заключениях ЦПМПК (ТПМПК).   

2. Сведения о семье: ФИО, возраст родителей (законных представителей), уровень 

образования, состав семьи, социально-бытовые условия, особенности   детско-родительских 

отношений. 

3. История развития ребенка: анамнестические сведения, время обнаружения 

отклонения в развитии, основные жалобы и претензии со стороны родителей (законных 

представителей), педагогов и других лиц. 

4. Специфика внешнего вида и поведения ребенка: контактность, характер   его 

эмоционального реагирования, взаимоотношение со сверстниками, общая мотивация, 

отношение к результатам собственной деятельности (критичность и адекватность), 

способность к волевому усилию. 

5. Развитие двигательных функций ребенка: состояние общей и мелкой моторики, тип 

ведущей руки, уровень сформированности графо-моторного навыка, развития двигательных 

умений, связанных с самообслуживанием). Уровень сформированности навыков 

изобразительной деятельности, рисования, аппликации, лепки и конструирования. 

6. Состояние представлений об окружающем мире: характер сведений о самом себе, 

понимание родственных связей, точность доступных возрасту представлений. Ведущий вид 

деятельности, предпочитаемые занятия. 

7. Характеристика познавательного развития:  

- особенности восприятия   (зрительного, слухового, тактильного); 

- уровень развития внимания (произвольного и   непроизвольного), характеристика 

основных свойств внимания (устойчивость, концентрация, активность, переключаемость, 

распределяемость), работоспособности; 

- особенности   мнестической деятельности (объем памяти, скорость запоминания, 

точность воспроизведения); 

- особенности мыслительной деятельности (умения классифицировать, обобщать, 

устанавливать причинно – следственные связи, действовать по аналогии). 

8. Состояние речи ребенка:  
- импрессивная сторона речи (понимание и ориентировка в обращенной речи, 

названиях предметов, действий, грамматических категорий и форм);  

- особенности строения и состояния органов артикуляционного аппарата (языка, 

подъязычной уздечки, увули, прикуса, зубо-челюстного ряда, твердого и мягкого нёба); 

- состояние фонетической стороны речи (звукопроизношение – отметить формы 

нарушений звуков; указать степень разборчивости речи; указать тип, вид дыхания 

физиологического и речевого; особенности и наличие голосовых модуляций; особенности 

просодической организации речи – темп, ритм, мелодико – интонационная сторона речи, 

паузация, выразительность);  

- степень сформированности  фонематических процессов (фонематического слуха, 

восприятия, анализа и синтеза);  
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- состояние слоговой структуры слова;  

- состояние и объем словарного запаса (активного и пассивного словаря);  

- особенности грамматического строя речи (дать характеристику употребляемых 

предложений, отметить состояние процессов словоизменения и словообразования);  

- навыки связной речи (отметить самостоятельность, степень развернутости, 

тематичность, связность, последовательность и логичность пересказа, рассказа по серии 

сюжетных картинок, рассказа из личного опыта). 

Отметить главные аспекты параметров речевого развития,  указав, в чем конкретно 

проявляются нарушения, привести примеры ответов ребенка при наличии отклонений. 

9.  Уровень владения программным материалом, навыками и умениями по основным 

разделам программы обучения в образовательном учреждении: 

- математика (представление о счете, числе, количестве, счетные операции, решение 

простых и составных задач, характер трудностей при решении примеров, задач, 

геометрических построениях); 

- письмо (наличие, характер, стойкость ошибок: при списывании - пропуски, замены, 

перестановки букв/ слогов, аграмматизмы, не соблюдение режима пунктуации;  при письме 

под диктовку, в творческих работах - соотнесение печатных и письменных букв, 

возможности копирования, списывания, письма под диктовку); 

- чтение - техническая (тип, темп, выразительность) и смысловая сторона 

(осознанность, возможности пересказа), наличие, характер, стойкость ошибок. 

Характеристики обучаемости ребенка: способность удерживать инструкцию, 

понимать цель деятельности, способность к самостоятельному усвоению нового материала, 

необходимость помощи взрослого. 

10. Оказывалась ли  коррекционная помощь ребенку, какими специалистами и в 

каком объеме. Указать динамику развития. 

11. В случае отсутствия ПМП – консилиума, записывается краткий вывод о состоянии 

развития ребенка и уровень усвоения программы обучения. 

12. Рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка. 

 

 

Характеристика составлена__________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. классного руководителя/воспитателя, психолога, логопеда) 

 

Дата составления характеристики         __________________ 

 

Подписи: 

Председатель ПМП-консилиума ______________ 

Классный руководитель (воспитатель)  _______________ 

Педагог-психолог  _______________ 

Учитель-логопед  _______________ 

Другие специалисты  _______________ 
 

Руководитель организации                                       _______________ 
                                                               (Ф.И.О.) 

  

Печать образовательной организации   
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Примечание   

 

1. Требования к оформлению документа. 

 Текст документа оформляют в виде связного текста. 

 Документы изготавливают на бланках  А4. 

 Каждый лист документа должен иметь поля не менее: 20 мм - левое; 10 мм - правое; 
20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. 

 Шрифт Times New Roman, размер 14,  междустрочный интервал одинарный,  не 
добавлять интервал между абзацами одного стиля, отступ красной строки – 1,25 см, 

выравнивание по ширине листа.  Допустимо использование курсива или жирного шрифта 

при выделении важной информации. 

2. Пункты № 1, 2, 3, 4, 6, 9 – заполняются учителем ребенка. Пункт № 5 заполняется 

учителем и дефектологом (при наличии). Пункт № 7 заполняется педагогом – психологом. 

Пункт № 8 заполняется учителем – логопедом и/ или педагогом – дефектологом (при 

наличии специалиста и необходимости). Пункты № 10, 11, 12 заполняются всеми 

специалистами совместно 
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        Приложение № 5 

к приказу от «31» января 2019 г.  №118 

 
        Место 

   для штампа  

                    

 Выписка из истории развития ребенка 

  с заключениями врачей 
 

Учреждение _____________________________________________________________________ 
(название медицинского учреждения)  

направляет______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)           

________________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес) 

ДОУ, ОУ (класс)_________________________________________________________________ 

Анамнез жизни:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Перенесенные  заболевания:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Осмотр специалистов: дата осмотра, диагноз (по МКБ-10), подпись, личная печать:  

1. Педиатр_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Психомоторное  развитие: начал держать головку с ______, сидеть_____, ползать______, 

ходить_______ 
Гуление  с __________, лепет___________, первые слова ___________, фразовая речь_______ 

2. Окулист_______________________________________________________________________ 

Состояние зрения visus OD___________OS_____________m 

3. Отоларинголог_________________________________________________________________ 

Соответствие слуха, шепотная    речь AD__________________m, AS__________________m  

Аудиограмма___________________________________________________________________ 

4. Хирург_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

5. Логопед_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Невролог______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Неврологический статус___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Психиатр _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Сурдолог (по показаниям) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.Ортопед (по показаниям)_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
10. Рекомендации по дальнейшему медицинскому сопровождению:______________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  «__»______________ г.                                                                             

                          (дата)                                                                         ____________________ 
                                                                                                                   (подпись руководителя ЛПУ) 

                                                                                                  М.П. 

 

Выписка действительна в течение шести  месяцев.
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                               Приложение № 6 

к приказу от «31» января 2019 г. №118 

 
Направление 

на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию  
 
Образовательная организация (учреждение)_____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(название учреждения, ведомственная принадлежность) 

Направляет _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения __________________  адрес ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства) 

Обследование рекомендовано в связи с _________________________________________ 
(указываются конкретные показания к направлению ребенка на ТПМПК) 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 

Перечень документов, предоставляемых образовательной организацией  
 

№ 
п/п 

Наименование документа 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

всего  
 
 
Родитель (законный представитель)      
_______________________________________________ 

                                                                                       ознакомлен(а), подпись 

Руководитель организации (учреждения): 
______________________                   ________________             _____________________ 
          (должность)                                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                                   
                М.П. 
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                                                  Приложение № 7 

                                                                       к приказу от «31» января 2019 г.  №118 

 
Итоговое заключение  

психолого-медико-педагогического консилиума  

образовательной организации  

  

 
Ф.И.О., возраст ребенка______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Класс________________________________Дата__________________________________ 

 

Психолого-медико-педагогическое заключение___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Направления, деятельность и  форма  проведения  коррекционно-развивающей  работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Динамика изменения показателей развития ребенка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рекомендации: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Председатель ПМПк___________________________  

Члены ПМПк: 

Педагог-психолог______________________________ 

Учитель-логопед ______________________________ 

Учитель-дефектолог  ___________________________ 

Врач  ________________________________________  

Секретарь_____________________________________ 

Другие специалисты ПМПк______________________    

 

 

Подпись руководителя организации 

Печать организации 
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Приложение № 8 

                                                                         к приказу от «31» января 2019 г. №118                                                                                                                                          

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ОШИБОК ПИСЬМА 

 

Для проведения подробного анализа ошибок письма, все обнаруженные ошибки 

при выполнении различных видов письменных работ, можно разделить на следующие 

группы: 

1. Ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (замены и 

смешения глухих и звонких согласных; твердых и мягких; свистящих и шипящих; 

соноров; аффрикат; заднеязычных; замены и смешения лабиализованных гласных о-у, й-

ю). 

2.   Ошибки, связанные с несформированностью    языкового анализа и синтеза: 

- ошибки, связанные  с  неумением      выделять     буквы, написание    каждого 

предложения с новой строки; 

- ошибки, связанные  с несформированностью анализа структуры предложения  

(слитное или раздельное написание слов, пропуск слов); 

- ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза 

слов (пропуск, добавление, перестановка букв и слогов в словах). 

3.   Ошибки,   связанные  с  заменой  или  смешением  графически  сходных  букв: 

оптические, кинетические, зеркальные. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ 

 

  1. Нарушение технической стороны чтения: 

 - скорости чтения; 

-  способа чтения; 

- правильности чтения (незнание изученных букв, смешение и замены букв на 

основе их акустического, артикуляционного, оптического сходства); 

- искажения  звуко-слоговой  структуры  слов  (пропуски,  перестановки,  

добавление  букв  и слогов); 

- аграмматизмы; 

- нарушение выразительности чтения. 

2. Нарушения смысловой стороны чтения:  

- непонимание отдельных слов и фраз в контексте; 

- невозможность правильно ответить на вопросы по прочитанному тексту; 

- затруднения установления причинно-следственных связей в тексте;  

- трудности составления пересказа.                                                                                                                  
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Приложение № 9 

                                                                         к приказу от «31» января 2019 г. №118 

 

Заявка  

на прохождение комплексного  

психолого-медико-педагогического обследования 
 

Заявка на прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования оформляется на официальном бланке учреждения, письмо регистрируется 

(дата, номер), пишется на имя руководителя психолого-медико-педагогической комиссии, 

подписывается директором образовательной организации, отправляется по адресу 

электронной почты или предоставляется вместе с документами для проведения 

обследования детей, указанных в заявке. 

  ПМПК в 5-ти дневный срок с момента подачи документов информирует о дате и 

времени проведения обследования (в соответствии с п. 3.4 Положения о ПМПК). 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения, 

класс 

Адрес Образовательное 

учреждение 

Цель 

предоставления 

на ТПМПК 

Образователь-

ная программа 
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Приложение № 10 

                                                                         к приказу от «31» января 2019 г. №118 

 

Необходимые документы для определения специальных условий ГИА 

 

Для определения специальных условий ГИА выпускник должен предоставить в 

ТПМПК комплект документов в соответствии с перечнем и медицинскую справку  

врачебной комиссии. В медицинской справке должно быть указано, что ребенок 

нуждается в создании специальных условий проведения ГИА, заболевания (степень 

выраженности), кодирование диагнозов по МКБ-10: коды основного и сопутствующих 

заболеваний, в соответствии с которыми ребенок нуждается в специальных условиях и 

медицинские рекомендации. 

Заключение подписывают не менее 3-х врачей. Заключение заверяется личными 

печатями врачей и печатью медицинской организации. 

 Для сдачи ОГЭ или ЕГЭ в форме ГВЭ обучающиеся, находящиеся на обучении по 

состоянию здоровья на дому, на основании справки врачебной комиссии имеют право 

пройти обследование и получить заключение ТПМПК, подтверждающее статус 

ограниченных возможностей здоровья и рекомендации по созданию специальных условий 

ГИА. 

Врачебной комиссией может быть рекомендовано: организация сдачи ГИА на дому 

при условии соблюдения Порядка проведения ГИА. Данная рекомендация 

устанавливается в особых случаях, когда обучающийся по медицинским показаниям не 

может физически прийти в пункт приема экзамена. Это дети, находящиеся на 

оперативном, стационарном лечении, имеющие онкозаболевания, заболевания крови, 

тяжелые эндокринные заболевания и заболевания иммунной системы и др. Данная 

рекомендация может быть установлена ТПМПК только при наличии соответствующих 

медицинских документов.   
 


