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Документы, регламентирующие деятельность ПМПк 
по сопровождению обучающихся с ОВЗ

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»;

• письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 года №27/901-6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

•  



Документы, регламентирующие деятельность ПМПк 
по сопровождению обучающихся с ОВЗ

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 

№1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

 
• Конвенция ООН «О правах ребенка»;

• Устав школы;
 
• Положение о ПМПк;

• заявление родителей (законных представителей) о согласии на обучение ребенка с 
ОВЗ по АОП;

•  договор между ОО и родителями  (законными представителями) обучающегося на его 
психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение.



Двухуровневая модель деятельности ПМПк

Базовый

Задачи: 
ПМП- сопровождение 
обучающихся школы на 
протяжении всего периода 
обучения.

 Специализированный 

Задачи: 
индивидуальное   ПМП-
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и/или с 
инвалидностью  по 
обеспечению СОУ в течение 
периода, рекомендованного 
ПМПК.



Этапы деятельности ПМПк по сопровождению 
обучающихся с ОВЗ

• прогностический

• подготовительный

• основной

• аналитический



Задачи ПМПк на специализированном уровне

   Прогностический этап
• выявление обучающихся с ОВЗ;
• оценка компетенции специалистов ПМПК по обеспечению СОУ.

   Подготовительный этап
• создание рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования;

• разработка специалистами консилиума программы психолого-
педагогического сопровождения как компонента 
образовательной программы, рекомендованной ПМПК;

     



Задачи ПМПк на специализированном уровне

Основной этап
• реализация специалистами консилиума программы психолого-педагогического 

сопровождения как компонента образовательной программы, рекомендованной 
ПМПК;

• изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 
коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями 
и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;

• подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 
психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 
состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 
рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению 
ПМПК;

• организационно-методическая поддержка педагогического состава организации 
в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 
ОВЗ;



Задачи ПМПк на специализированном уровне
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность 
коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;

• консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 
ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 
характера его социальной адаптации в образовательной среде;

• координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с 
ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 
взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую 
помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации.

     Аналитический этап

• оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-
педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ 
в образовательной среде;

• выработка рекомендаций.



Документация ПМПк
• положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО;

• план проведения заседаний консилиума;

• протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку);

• заключения каждого из специалистов, принимающих участие в 
консилиумной деятельности по конкретному ребенку 

    (первичное заключение с компонентами индивидуальной программы сопровождения; заключение по 
итогам каждого периода индивидуальной программы сопровождения и адаптированной образовательной 
программы на данный период; итоговое заключение по результатам реализации адаптированной 
образовательной программы в целом);

• журнал учета детей, прошедших обследование;

• журнал регистрации заседаний консилиума;

• согласие родителей на обследование ребенка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Двухуровневая модель деятельности ПМПк
	Этапы деятельности ПМПк по сопровождению обучающихся с ОВЗ
	Задачи ПМПк на специализированном уровне
	Задачи ПМПк на специализированном уровне
	Задачи ПМПк на специализированном уровне
	Документация ПМПк
	Slide 10

