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Нормативные документы, регламентирующие  
деятельность ПМПК.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря  2012 года.  

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

медико-педагогической комиссии»

Приказ Министерства просвещения РФ Рособрнадзора  от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

проведения   государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»

Приказ Министерства просвещения РФ Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».

Распоряжение Минпросвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93   «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».

Приказ Минпросвещения России РФ от 28.06.20 № 442 « Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями и 

дополнениями)»;

Федеральные методические рекомендации Минобрнауки России № ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности  психолого-медико-педагогической комиссии».   



Что такое ПМПК ?



Когда родителям стоит обратиться на 
ПМПК?

       *  Ребенок испытывает трудности в общении;

 * Имеет врождённые или приобретенные особенности    
развития (нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата и т.д);

     *  Отстает в развитии от своих сверстников;

 *  Ребенок не справляется с освоением образовательных  
программ;

 * Нуждается в создании  условий при прохождении  ГИА.  



 Затруднения понимания обращённой речи;

 Отсутствие речи или речь непонятна;

 Отказ от выполнения игровых действий, предложенных взрослым;

 Нарушение взаимодействия с окружающими (не обращается за помощью, не задаёт 

вопросов, не играет и т. п.);

 Особенности поведения (зажимает уши, кричит, раскачивается, проявляет аутоагрессию, 

трясёт руками и т. п );

 Ограниченность представлений об окружающем (не показывает предметы ближайшего 

окружения, не показывает основные цвета и геометрические фигуры, не собирает разрезные 

картинки); 

Показатели, свидетельствующие о 
проблемах в развитии дошкольников:



 Нарушение внимания и памяти;

 Избирательность в еде;   выраженное нарушение слуха и 

зрения;

 Трудности в развитии общей и мелкой моторики;

 Трудности в формировании навыков общения.

Показатели, свидетельствующие 
о проблемах в развитии 

дошкольников:



 Возникает впечатление, что ребёнок плохо учится из-за лени?

 Не кажется ли Вам, что оценки ребёнка часто завышены или занижены?

 Бывает ли, что ребёнок часто чувствует себя разбитым, отказывается 
выполнять домашнее задание и посещать школу?

 Случаются ли у Вас с ребёнком серьёзные конфликты?

 Появляются ли у Вас мысли, что ребёнок «не такой, как все?» (слишком 
подвижный, слишком агрессивный)

 Слышите ли Вы от педагогов, которые занимаются с ребёнком, что он отстаёт 
от учебной программы?

 У ребенка имеется инвалидность и (или) ограниченные возможности здоровья, 
обусловленные нарушением зрения, слуха, ОДА,РАС, интеллектуальными 
нарушениями, ЗПР,ТНР 

Возможно у школьника есть 
трудности



В какую ПМПК СО могут обратиться 
законные представители ребенка?

Центральная 
ПМПК

Территориальные 
ПМПК

Всего 38 ПМПК - В ЛЮБУЮ ПМПК СО!



 Родители или законные представители

 Образовательная организация

 Организация здравоохранения: поликлиника, органы МСЭ

 Организация социальной службы

 ТКДН

Кто является инициатором 
направления и обращения на 

комиссию?



Как подготовиться к 
прохождению ПМПК?



Шаг 1. Подготовка и 
предоставление документов.



Шаг 2. Регистрация на подачу 
документов.

В поисковой строке любого интернет-браузера: ввести ссылку 
на сайт:  ресурс. дети



Шаг 2. Регистрация на подачу 
документов.



24.5.22

Кликаем мышью на кнопку +



24.5.22

Выбираем цель визита



24.5.22

Выбираем  ближайшую и свободную дату записи 



24.5.22

Выбираем  удобное свободное время записи 



24.5.22

Вводим свой электронный адрес и номер телефона



24.5.22

Заполняем сведения о ребенке и 
подтверждаем запись



24.5.22

Появляется окно с подтверждением записи



24.5.22

Уведомление о записи приходит на 
указанную электронную почту



Шаг 3. Процедура обследования



 Определяет зону актуального и зону ближайшего 

развития ребёнка. 

Уровень общей осведомлённости, обученности и, 

соответственно, обучаемости ребёнка. При подборе 

подходящего ребёнку диагностического 

инструментария, 

опираясь на данные анамнеза и медицинские 

документы, жалобы родителей, сведения из 

психолого-педагогической характеристики,выдвигает 

собственную первичную диагностическую гипотезу.

Учитель-дефектолог:



Оценивает поведение, характер деятельности, 

особенности коммуникации, зрительный и 

слуховой гнозис, высшие психические 

функции.

Основной функцией педагога-психолога 

ПМПК следует считать экспертно-

диагностическую.

Педагог-психолог



Учитель-логопед
- Оценивает уровень речевого развития, 
качество устной и письменной речи.

- Определяет первичность или 

вторичность речевого нарушения или его 

включение в качестве компонента в 

сочетанный дефект при НОДА, РАС, 

сенсорных нарушениях

- Характеризует состояние всех 

компонентов речи сформированность и 

качественные характеристики чтения и 

письма.



Анализирует социальный статус 

семьи ребенка.

Изучает особенности социальной 

среды, составление прогноза влияния 

её на развитие ребёнка, определение 

методов допустимого компетентного 

педагогического вмешательства в 

решение проблемы.

Социальный педагог



 В случае, если у Вашего ребёнка есть нарушения слуха 
или зрения, очень важно для специалистов ПМПК иметь 
заключение врача- сурдолога или врача-офтальмолога.

 В случае других нарушений(двигательных, 
соматических, например, также необходимо заключение 
специалиста).

Узкие специалисты



Шаг 4.Подготовка заключения



- Заключение ПМПК  для родителей/законных представителей 
обучающихся носит рекомендательный характер.

- Предоставленное в образовательную организацию  родителями 
/законными представителями заключение ПМПК и их 
письменное согласие, является основанием для создания 
специальных условий для обучения и воспитания ребёнка. 

- В противоположном случае специальные условия 
обучающемуся созданы не будут!

Что должен знать родитель / 
законный представитель



 При несогласии с рекомендациями территориальной комиссии 
можно обратиться в центральную ПМПК при ГБОУ СО 
ЦППМСП «Ресурс»  для повторного обследования.

 Предварительно необходимо пройти дообследование в СОКПБ, 
с целью проведения соответствующих обследований 
(уточнения медицинского диагноза, уровня интеллектуального 
развития), необходимых для подготовки рекомендаций в 
заключении  ПМПК.

Можно ли  обжаловать заключение 
выданное территориальной ПМПК?



Электронный ресурс: ресурс.дети
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