
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

О т « < ^ »PAW+1// 2019 г. г.Печора № S ^ ^ t y 

Об организации работы отдела 
по реабилитационной работе 
психолого-медико-педагогической 
комиссии 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29. 12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 427-ФЗ и 
внесенных изменений в действующий Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в ст. 26 п.4.1, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования», в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 г. № ВК-
1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.02.2019 г. 07-1267 об использовании в работе методических рекомендаций по 
формированию заключений психолого-медико-педагогических комиссий о 
создании условий при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
разработаннх Федеральным ресурсным центром психолого-медико-педагогической 
комиссии; во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 

20.04.2015 «Об организации деятельности Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии», приказа Управления образования MP «Печора» от 
13.01.2016 г. № 142а (2) «Об утверждении порядка организации деятельности 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в муниципальном 
районе «Печора» (далее - ПМПК) 

приказываю: 

1 .Утвердить: 
1.1.График работы ПМПК в 2019-2020 уч. году согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 
1.2.Состав психолого - медико - педагогической комиссии согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 



1.3.Форму представления психолого-педагогического консилиума на 
обучающегося для предоставления на ПМПК согласно приложению 3 к 
настоящему приказу; 

1.4.Форму заявления совершеннолетнего обучающегося на проведение 
психолого-педагогического обследования с целью создания условий при 
проведении ГИА согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

1.5.Форму заявления родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося на проведение психолого-педагогического 
обследования с целью создания условий при проведении ГИА согласно 
приложению 5 к настоящему приказу; 

1.6.Форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося об 
организации ГИА на дому согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

1.7.Форму заявления обучающегося на дому о решении сдачи ГИА на 
дому/на ППЭ в образовательной организации согласно приложению 7 к 
настоящему приказу; 

1.8.Форму протокола психолого-педагогического обследования 
обучающегося - участник ГИА согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

1.9. Форму опросника выпускника согласно приложению 9 к настоящему 
приказу; 

1.10. Форму приложения к протоколу ГИА - 9 (для определения категории 
обучающихся, нуждающихся в специальных критериях оценивания итогового 
собеседования по русскому языку) согласно приложению 10 к настоящему 
приказу; 

1.11. Форму заключения ПМПК согласно приложению 11 к настоящему 
приказу; 

1.12. Форму согласий на обработку персональных данных согласно 
приложению 12 к настоящему приказу; 

1.13. Форму протокола обследования психолого-медико-педагогической 
комиссии (государственная итоговая аттестация) согласно приложению 13 к 
настоящему приказу. 

2.Заведующему отдела по реабилитационной работе ПМПК (Осипова И.А.): 
2.1 .Организовать проведение заседаний комиссии в соответствии с графиком 

работы ПМПК в 2019-2020 учебном году: 
-Психолого - медико - педагогическое освидетельствование детей-

инвалидов для определения образовательного маршрута; 
-Комплексное обследование дошкольников с трудностями усвоения 

программы ДОУ; 
-Комплексное обследование школьников с трудностями усвоения программы 

ОО; 
-Освидетельствование выпускников общеобразовательных учреждений с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих статуса ребенок - инвалид, 
с целью определения условий сдачи ГИА; 

-Повторное переосвидетельствование независимо от срока первичного 
освидетельствования по ходатайству ОО и заявлению родителей (законных 
представителей). 

3.Возложить на руководителей образовательных организаций персональную 
ответственность за предоставление полного пакета документов на обучающихся 
школ и воспитанников дошкольных образовательных организаций представляемых 
на ПМПК. 

4.Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 



4.1.Организовать проведение школьных, дошкольных ПП консилиумов в 
образовательных организациях для направления детей на комиссию ПМПК с 
целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 

4.2.Представить в отдел по реабилитационной работе ПМПК (Осипова И.А.) 
статистический отчет о работе ПП консилиума образовательной организации за 
2019-2020 учебный год в срок до 15.05.2020 года. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Часовская Иляна Валерьевна 8(82142)7 

Начальник Управления образа A.M. Гулько 



Приложение 1 
к приказу Л^/^Щ / / J / J f S / 

График работы комиссии ПМПК 
в 2019-2020 учебном году 

Место работы ПМПК Дата проведения ПМПК Время работы ПМПК 
Управление образования 
муниципального района 
Печора 
169600, Республика Коми, 
г. Печора, Печорский 
проспект, 65 

Каждый вторник, среда 
месяца, по требованию. 

Вторнике 14.00 до 18.00ч. 
Среда с 14.00 до 18.00ч 

Приложение 2 
к приказу о т М / ^ А . 

Состав работников отдела по реабилитационной работе 
психолого-медико-педагогической комиссии на 2019-2020 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность 
1. Осипова Ирина Альбертовна Зав. ПМПК 
2. Часовская Иляна Валерьевна педагог-психолог 
3. Елисеева Лидия Павловна учитель-дефектолог 
4. Аввакумова Вера Егоровна учитель-логопед 
5. Симоненко Вера Васильевна врач-психиатр 
6. Осташова Екатерина Валерьевна врач-педиатр 



Приложение 3 
к приказу 01 J/ A^/J № /^df* 

Представление психолого-педагогического консилиума 
на обучающегося для предоставления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, группа/класс) 
Общие сведения: 
- дата поступления в образовательную организацию; 
- программа обучения (полное наименование); 
- форма организации образования: 
1. в группе/классе 
группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности, 
общеразвивающая. присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и 
др.); 
класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...; 
2. на дому; 
3. в форме семейного образования; 
4. сетевая форма реализации образовательных программ; 
5. с применением дистанционных технологий 
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 
образовательной организации): переход из одной образовательной организации в 
другую образовательную организацию (причины), перевод в состав другого класса, 
замена учителя начальных классов (однократная, повторная), межличностные 
конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, 
обучение на основе индивидуального учебного плана, надомное обучение, 
повторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или пропусков 
учебных занятий и др.; 
- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и 
количество детей/взрослых); 

трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая 
психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, 
факт проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным или 
антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в том числе 
братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие социокультурные 
условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного или 
нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего 
занимающихся ребенком). 
Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной 
организации: 
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 
образовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными 
нормами развития (значительно отставало, отставало, неравномерно отставало, 
частично опережало). 
2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки 
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами развития 
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает). 



3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, 
коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий): 
крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная. 
4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за 
период нахождения в образовательной организации <3>. 

<3> Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

5. Динамика освоения программного материала: 
- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для 
обучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых 
ориентиров (в соответствии с годом обучения) или, для обучающегося по 
программе основного, среднего, профессионального образования: достижение 
образовательных результатов в соответствии с годом обучения в отдельных 
образовательных областях: (фактически отсутствует, крайне незначительна, 
невысокая, неравномерная). 
6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению 
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в 
отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает 
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не 
реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без 
изменений, снижается), эмоциональная напряженность при необходимости 
публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, 
нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением 
качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 
7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 
сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся 
оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с 
ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 
8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем 
начальных классов - указать длительность, т.е. когда начались/закончились 
занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий 
этих специалистов. 
9. Характеристики взросления <4>: 

<4> Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением. 

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 
обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие 
травмирующих переживаний - например, запретили родители, исключили из 
секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 
- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как 
относится к их выполнению); 
- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей); 
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на 
них); 



- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или 
оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 
- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося 
(приоритетная, второстепенная); 
- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько 
времени по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 
- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе 
антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, 
сформирована "на словах"); 
- самосознание (самооценка); 
- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 
- особенности психосексуального развития; 
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к 
кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена); 
- жизненные планы и профессиональные намерения. 

Поведенческие девиации <5>: 

<5> Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением. 

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 
- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 
- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим 
(либо к животным), склонность к насилию; 
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает 
наоборот); 
- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам 
(пробы, регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 
- сквернословие; 
- проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 
- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 
- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных 
групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации 
и пр.); 
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 
10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 
(конкретизировать). 
11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной 
профилактической работы. 
Дата составления документа. 
Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации. 
Дополнительно: 
1. Для обучающегося по АОП - указать коррекционно-развивающие курсы, 
динамику в коррекции нарушений; 



2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, 
заверенный личной подписью руководителя образовательной организации 
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 
3. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной 
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей 
обучающегося. 
5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического 
консилиума, Представление готовится педагогом или специалистом психолого-
педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка 
(воспитатель/учитель начальных классов/классный руководитель/мастер 
производственного обучения/тьютор/психолог/дефектолог). 



Приложение 4 
к приказу 01 J / A^/J № /^df* 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

С 75 лет 

Заведующему Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии 
Управления образования MP «Печора» -
Осиповой И.А. 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: 
выдан: 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

Контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу провести процедуру обследования для определения 

специальных условий сдачи ГИА за курс основного / среднего (нужное 
выбрать) общего образования. 

« » 20 г 

/ 
{подпись) (Ф.И.О) 



Приложение 5 
к приказу 01 J / A ^ / J № / ^ d f * 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Заведующему Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии 
Управления образования MP «Печора» -
Осиповой И.А. 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: 
выдан: 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

Контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование моего ребенка (дата 
рождения) и предоставить заключение с 
рекомендациями по созданию специальных условий сдачи ГИА за курс 
основного / среднего (нужное подчеркнуть) общего образования. 

« » 20 г 

/ 
(подпись) (Ф.И.О. законного представителя) 



Приложение 6 
К приказу 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА НА ДОМУ 

Заведующему Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии 
Управления образования MP «Печора» -
Осиповой И.А. 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: 
выдан: 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

Контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу провести комплексное психолого-педагогическое обследование 

моего ребенка (ФИО, дата рождения) 

с целью создания специальных условий при проведении ГИА на дому, в связи с 
тем, что он не может быть доставлен на территорию ПМПК по медицинским 
показаниям. 
Обследование прошу провести по адресу: 

Прилагаемые документы: 
• медицинское заключение с рекомендациями о создании специальных 
условий при сдаче государственной итоговой аттестации в 
учебном году (оригинал); 
• справка бюро МСЭ, ИПР(А) (оригинал и копия); 
• свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 
• паспорт ребенка (при наличии) (оригинал и копия); 
• паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и копия); 
• заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии) (копия); 
• характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией 
(оригинал); 
• медицинское заключение о том, что обучающийся находится на 
стационарном лечении в медицинском учреждении (оригинал); 
• медицинское заключение с рекомендациями об обучении на дому в 
текущем учебном году (копия, заверенная руководителем образовательной 
организации); 
• приказ о переводе на обучение на дому в текущем учебном году (копия, 
заверенная руководителем образовательной организации); 
• другое 

« » 20 подпись 



Приложение 7 
к приказу 01 J/ A^/J № /^df* 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ О РЕШЕНИИ СДАЧИ 
ГИА НА ДОМУ/НА ППЭ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заведующему Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии 
Управления образования MP «Печора» -
Осиповой И.А. 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: 
выдан: 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

Контактный телефон 

Я, 

своем решении сдавать 
сочинение /изложение 
на ППЭ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
, заявляю о 

(ФИО полностью) 

на дому при условии соблюдений 
требований Порядка 

ГИА 
на ППЭ 

на дому при условии соблюдений 
требований Порядка 

Подпись обучающегося / (Ф. И. О.) 

Подпись родителя (законного представителя) 
/ (Ф.И.О.) «_ » 

20 г. 



Приложение 8 
к приказу 01 J/ A^/J № /^df* 

ПРОТОКОЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ-УЧАСТНИКА ГИА (заполняется специалистами ПМПК в 
процессе обследования обучающегося и содержит рекомендации по результатам 

обследования) 

ПРОТОКОЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКА (ГИА - 9, 11) 

(заполняется специалистом ПМПК) 
I. Социально-бытовая ориентировка (примерный перечень вопросов): 
1. Ф.И.О. _ _ _ 

2. Дата рождения 

3. Дата обследования 

4. Сведения об образовании: 
- программа обучения (основная образовательная, адаптированная) 
- какие спец. условия были предоставлены при обучении 
- форма обучения (очная, очно-заочная, на дому) 
- обучение с использованием дистанционных технологий 
- уровень успеваемости (отлично, хорошо, удовлетворительно, не аттестован) 

5. Какое сегодня число? День недели? Какой день недели был позавчера? 

6. Как проводишь свободное время? 

7. Есть ли у тебя друзья? 
II. Представление о текущем состоянии здоровья (примерный перечень вопросов): 
8. Ты каждый день посещаешь школу в течение недели? 

9. Как часто пропускаешь занятия из-за плохого самочувствия? 

10. Принимаешь ли ты в течение дня медикаменты, как часто? 

11. Есть ли другие проблемы со здоровьем (сезонная аллергия, бронхиальная астма, 
обмороки и т.д.) 

III. Сведения о предпочтениях и трудностях в обучении (примерный перечень 
вопросов): 

12. В каком классе ты обучаешься? _ _ 

13. Какие любимые предметы в школе и почему? 

14. Какие нелюбимые предметы и почему? 

15. Какие сложности у тебя были в процессе обучения и как ты с ними справлялся? 

IV. Понимание перспектив жизни после обучения: 



18. Что ты будешь делать после сдачи ГИА: обучение в школе, колледже, ВУЗе, служба в 
ВС, работа, реабилитация, другое 

V. Представления о спец. условиях при процедуре сдачи ГИА (примерный перечень 
вопросов): 

19. Какие экзамены ты будешь сдавать? 

20. Знаешь ли ты, какие спец. условия могут быть созданы во время экзаменов? 

(для 11 кл.) В какой форме сдавал экзамены в 9 классе (ОГЭ или ГВЭ)? Были ли какие-то 
специальные условия? 

VI. Поведенческие и эмоциональные реакции в ситуации обследования: 
Контактен/ отсутствие визуального контакта/ охотно отвечает на вопросы/ замкнут/ 
агрессивен/ тревожен/ адекватен/ неадекватен/ доброжелателен/ спокоен/ равнодушен/ 
общается с помощью жестов (с сурдопереводчиком)/ отказ от обследования. 

VII. Особенности моторно-двигательной сферы: 
Самостоятельно /с сопровождающим /на коляске /с опорой /ориентация в пространстве 
затруднена 
Особенности развития сенсорной сферы: 
Норма /глухой/ слабослышащий /с аппаратом /кохлеарный имплант 
Норма /слепой /слабовидящий /носит очки 
Особенности поведения родителей (законных представителей) в процессе 
обследования/ консультирования: 
Конфликтны /спокойны; неадекватны /адекватны; отвечают на вопросы вместо ребенка; 
не владеют информацией о специальных условиях сдачи ГИА 

Дополнительные сведения: 

Психолого-педагогическое заключение: 
(ФИО выпускника) 

нуждается/не нуждается в создании специальных условий сдачи ГИА в 20 /20 уч. г. 
Обоснование предоставления услуг ассистента (помощника) 

Обоснование для предоставления отдельной аудитории 

Обоснование для сдачи экзаменов на дому 

Обоснование для предоставления компьютера на экзамене 



Обоснование для сдачи экзамена в устной форме, в форме диктанта 

Другие спец. условия (для слепых/слабовидящих, глухих/слабослышащих, НОДА) 

Руководитель комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 9 
К приказу oi f f j , № / ^ У 

ОПРОСНИК ВЫПУСКНИКА (заполняется обучающимся) 

ОПРОСНИК ВЫПУСКНИКА 

Пожалуйста, продолжите следующие предложения: 
В школе мои учителя 

Когда я закончу школу 

Больше всего я хотел(а) бы 

Дата: 

СПАСИБО! 



Приложение 10 
к приказу 01 J/ A^/J № /^df* 

Приложение к протоколу ГИА - 9 (для определения категории 
обучающихся, нуждающихся в специальных критериях оценивания 

итогового собеседования по русскому языку) 

Приложение к протоколу 
№ от 

Для определения категории обучающихся, нуждающихся в специальных 
критериях оценивания итогового собеседования по русскому языку 

Глухие, обучающиеся по АООП для 
глухих 

нуждаются в специальных критериях 
оценивания итогового собеседования по 
русскому языку Слепые, обучающиеся по АООП для 

слепых 

нуждаются в специальных критериях 
оценивания итогового собеседования по 
русскому языку 

Обучающиеся с РАС (АООП для РАС) 

нуждаются в специальных критериях 
оценивания итогового собеседования по 
русскому языку 

Слабослышащие 
(инвалиды по слуху, обучающиеся по 
АООП для слабослышащих) 
(II отделение) 

- собственная устная речь не нарушена / 
владеет специфической разборчивой 
устной речью / устная речь неразборчива / 
устная речь грубо нарушена / не владеет 
устной речью / владеет жестовой речью; 
- темпо-ритмическая сторона речи: не 
нарушена / запинки / легкая степень 
заикания / тяжелая степень заикания / не 
владеет устной речью; 
- прочтение текста вслух: без 
особенностей / значительно затруднено / 
недоступно; 
- понимание прочитанного: доступно / 
значительно затруднено / недоступно; 
- пересказ текста вслух: доступен / 
значительно затруднен / невозможен; 
- устное монологическое высказывание: 
доступно в полном объеме / значительно 
затруднено / недоступно; 
- диалог: доступен в полном объеме / 
значительно затруднен / недоступен; 
- грамматические, орфоэпические, 
речевые ошибки: отсутствуют / 
присутствуют единичные ошибки / 
множественные ошибки / 
не владеет устной речью; 
- искажение слов: отсутствует / 

Обучающиеся с ТНР (АООП для ТНР) с 
выраженными формами речевой 
патологии: заиканием, афазией, 
ринолалией 

- собственная устная речь не нарушена / 
владеет специфической разборчивой 
устной речью / устная речь неразборчива / 
устная речь грубо нарушена / не владеет 
устной речью / владеет жестовой речью; 
- темпо-ритмическая сторона речи: не 
нарушена / запинки / легкая степень 
заикания / тяжелая степень заикания / не 
владеет устной речью; 
- прочтение текста вслух: без 
особенностей / значительно затруднено / 
недоступно; 
- понимание прочитанного: доступно / 
значительно затруднено / недоступно; 
- пересказ текста вслух: доступен / 
значительно затруднен / невозможен; 
- устное монологическое высказывание: 
доступно в полном объеме / значительно 
затруднено / недоступно; 
- диалог: доступен в полном объеме / 
значительно затруднен / недоступен; 
- грамматические, орфоэпические, 
речевые ошибки: отсутствуют / 
присутствуют единичные ошибки / 
множественные ошибки / 
не владеет устной речью; 
- искажение слов: отсутствует / 

Обучающиеся с НО ДА (АООП для 
НОДА) с выраженными формами речевой 
патологии: тяжелой формой дизартрии, 
анартрией, афазией 

- собственная устная речь не нарушена / 
владеет специфической разборчивой 
устной речью / устная речь неразборчива / 
устная речь грубо нарушена / не владеет 
устной речью / владеет жестовой речью; 
- темпо-ритмическая сторона речи: не 
нарушена / запинки / легкая степень 
заикания / тяжелая степень заикания / не 
владеет устной речью; 
- прочтение текста вслух: без 
особенностей / значительно затруднено / 
недоступно; 
- понимание прочитанного: доступно / 
значительно затруднено / недоступно; 
- пересказ текста вслух: доступен / 
значительно затруднен / невозможен; 
- устное монологическое высказывание: 
доступно в полном объеме / значительно 
затруднено / недоступно; 
- диалог: доступен в полном объеме / 
значительно затруднен / недоступен; 
- грамматические, орфоэпические, 
речевые ошибки: отсутствуют / 
присутствуют единичные ошибки / 
множественные ошибки / 
не владеет устной речью; 
- искажение слов: отсутствует / 



значительное / не владеет устной речью; 
- речевое высказывание, словарь, 
синтаксические конструкции (богатство, 
точность, разнообразие): достаточны / 
значительно ограничены / недоступны. 

Обучающиеся с инвалидностью, 
страдающие тяжелыми психиатрическими 
заболеваниями с выраженными 
нарушениями коммуникативной функции 
речи (например, с элективным мутизмом, 
не вступающие в контакт) 

- контактен / контакт формальный / 
избирательный / опосредованный / 
навязчивый / отсутствует визуальный 
контакт / контакту недоступен / 
отказывается от обследования 

Обучающиеся с инвалидностью, 
страдающие тяжелыми психиатрическими 
заболеваниями с выраженными 
нарушениями коммуникативной функции 
речи (например, с элективным мутизмом, 
не вступающие в контакт) 

- охотно отвечает на вопросы / 
односложно отвечает на вопросы / не 
отвечает на вопросы / неадекватно 
реагирует на вопросы 

Обучающиеся с инвалидностью, 
страдающие тяжелыми психиатрическими 
заболеваниями с выраженными 
нарушениями коммуникативной функции 
речи (например, с элективным мутизмом, 
не вступающие в контакт) 

- спокоен / доброжелателен / тревожен / 
замкнут / равнодушен / агрессивен / 
подавлен / раздражителен / плаксив / 
эйфоричен / инфантилен / дурашлив / 
демонстративен / лабилен 

1 

Обучающиеся с инвалидностью, 
страдающие тяжелыми психиатрическими 
заболеваниями с выраженными 
нарушениями коммуникативной функции 
речи (например, с элективным мутизмом, 
не вступающие в контакт) 

- адекватен / неадекватен 

Нуждается / не нуждается в специальных критериях оценивания итогового 
собеседования по русскому языку. 



Приложение 11 
к приказу 01 J/ A^/J № /^df* 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ г. ПЕЧОРА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о создании условий при проведении ГИА 

Протокол № от 
ФИО обучающегося 
Дата рождения Обучающийся класса 
Наименование образовательной организации 

Заключение ПМПК: не нуждается в создании условий при проведении 
• итогового собеседования, ГИА по образовательной программе основного общего 

образования (ГИА-9) 
• ГИА по образовательной программе среднего общего образования (ГИА в 10 классе) 
• итогового сочинения (изложения), ГИА по образовательной программе среднего общего 

образования (ГИА-11) 
Заключение ПМПК для создания условий при проведении 

• итогового собеседования, ГИА по образовательной программе основного общего 
образования (ГИА-9) 

• ГИА по образовательной программе среднего общего образования (ГИА в 10 классе) 
• итогового сочинения (изложения), ГИА по образовательной программе среднего общего 

образования (ГИА-11) 
- обучающемуся ребенку-инвалиду, инвалиду 

(Справка МСЭ № на срок до ) 
- обучающемуся с ОВЗ 

(Заключение/Путевка ПМПК № от ) 
- обучающемуся на дому 

(Медицинское заключение № __от ) 
- обучающемуся в медицинской организации 

(Медицинское заключение № от ) 
Основание для выбора формы ГИА: да / нет 
Основание для сокращения количества экзаменов до 2-х обязательных (ГИА-9): да / нет 
Русский язык (указать № вариантов экзаменационных материалов при ГВЭ): 
Математика (указать № вариантов экзаменационных материалов при ГВЭ): 
Требование к оформлению КИМ: 

- не требуется; 
- перевод на шрифт Брайля; 
- шрифт, увеличенный до 16-18 pt; 
- ГВЭ по русскому языку может проводиться в форме диктанта 

Продолжительность экзамена: 
- не требуется; 
- итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа 
- итогового собеседования увеличивается на 30 минут 
- увеличивается на 1,5 часа; 
- продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») увеличивается на 

30 минут 
Требование к рабочему месту: 

- не требуется; 
- индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс; 



- предоставление увеличивающего устройства; 
- наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования; 
- наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 
- беспрепятственный доступ в аудиторию, туалетные, иные помещения; аудитория на 

первом этаже, наличие специальных кресел, др. приспособлений; 
- специальное оборудование рабочего места, кушетка для горизонтальной разгрузки 

позвоночника каждые 45 минут; 
- специальное оборудование рабочего места, конторка; 
- рабочее место, оборудованное компьютером, не имеющим выхода в сеть Интернет и не 

содержащим информации по сдаваемому предмету; 
- отдельная аудитория 

Ассистент: 
- не требуется; 
- помощь в занятии рабочего места в аудитории; 
- помощь в занятии рабочего места в аудитории, распечатывании ответов участника; 
- оформление регистрационного бланка (для участника ГИА), бланка ответа №1 и перенос 

информации с распечатанных бланков участника ГИА в стандартные бланки ответов; 
- ассистент-сурдопереводчик, осуществляет при необходимости жестовый перевод и 

разъяснение непонятных слов; 
- помощь в сопровождении (помогает сменить положение в колясках, креслах, лежаках, 

фиксировать положение тела, ручки в кисти руки, укрепить и поправить протезы и т.п.); 
- помощь в прочтении текста; 
- ассистент (педагог-психолог) помогает занять место в аудитории, предотвращает 

аффективные реакции на новую стрессовую обстановку; 
- вызов медицинского персонала 

Оформление работы: 
- не требуется; 
- оформление экзаменационной работы в тетради рельефно-точечным шрифтом; 
- тифлопереводчик переводит работу и оформляет ее на бланке установленной формы; 
- текстовая форма инструкции по заполнению бланков 

Организация ППЭ: 
- на базе образовательной организации; 
- на дому; 

- на базе медицинской организации 

Руководитель комиссии 
(подпись) 

Члены комиссии: 
(должность) 
(должность) 

МП 

(должность) 

(должность) 

(должность) 

(должность) 

(Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Дата выдачи: « » 20 



Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен(а). Копия 
Заключения получена. ( ) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 12 
к приказу 01 J/ A^/J № /^df* 

СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РЕБЕНКА (до 18 лет) 

Я, (ФИО полностью) , 
зарегистрированный(ая) по адресу 

, паспорт выдан (кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО полностью) 

(дата рождения) на основании 
ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ1. 
Настоящим даю согласие на обработку специалистами территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) моих персональных данных, 
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных в соответствии с п. 
4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
• паспортные данные; 
• адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация (телефон, 
e-mail и т.п.); 
• данные об образовании; 
• данные о месте работы; 
• данные о составе семьи, а также данные об усыновлении, патронаже, попечении; 
• документы и сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 
хронических заболеваний, медицинские заключения и выписки, обменные карты, 
амбулаторные карты, обратные талоны, данные о противопоказаниях и т.п.); 
• документы и сведения о физическом и психическом развитии (анамнестические 
данные, протоколы и заключения обследований, бланки и результаты анкетирования, 
опросов и т.п.). 
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 
следующих целях: 
• ведение внутренней статистики и отчетной документации ТПМПК. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ТПМПК, 
уполномоченными на сбор, хранение и обработку персональных данных и следующих 
действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 
целях), обезличивание, уничтожение, блокирование, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, как автоматизированным 
способом, так и без использования средств автоматизации. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
ТПМПК. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 
уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
использования данных оператором. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь. 



Дата: 

Подпись: / / 
(расшифровка подписи) 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 
15 п.2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п.З 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 



СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(законного представителя или совершеннолетнего обследуемого) 

Я. (ФИО полностью) 
, зарегистрированный(ая) по адресу 

, паспорт выдан (кем и когда) 

Настоящим даю согласие на обработку специалистами территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) моих персональных данных, 
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных в соответствии с п. 
4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 
• паспортные данные; 
• адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация (телефон, 
e-mail и т.п.); 
• данные об образовании; 
• данные о месте работы; 
• данные о составе семьи, а также данные об усыновлении, патронаже, попечении; 
• документы и сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 
хронических заболеваний, медицинские заключения и выписки, обменные карты, 
амбулаторные карты, обратные талоны, данные о противопоказаниях и т.п.); 
• документы и сведения о физическом и психическом развитии (анамнестические 
данные, протоколы и заключения обследований, бланки и результаты анкетирования, 
опросов и т.п.). 
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 
следующих целях: 
• ведение внутренней статистики и отчетной документации ТПМПК. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ТПМПК, 
уполномоченными на сбор, хранение и обработку персональных данных и следующих 
действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 
целях), обезличивание, уничтожение, блокирование, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, как автоматизированным 
способом, так и без использования средств автоматизации. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
ПМПК. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 
уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
использования данных оператором. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах. 

Дата: 

Подпись: / 
(расшифровка подписи) 

/ 

к приказу от 
Приложение 13 

№ 



ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

(государственная итоговая аттестация) 
№ от 

Обследование проводилось: в форме: 
1. Фамилия 
Имя 
Отчество 
2. Дата рождения: Возраст: 
3. Адрес проживания ребенка: 
4. Образовательная организация: 
Другое: 
5. Перечень документов, предоставленных на ПМПК: 
• заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии; 
• копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 
• копия документа, удостоверяющего личность родителя или полномочия законного 
представителя по представления интересов ребенка; 
• направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии) 
• 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) 
• заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 
ребенка (при наличии) 
• подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации) 
• характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для 
обучающихся образовательных организаций) 
• письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 
• копия справки бюро МСЭ об установлении ребенку инвалидности (при наличии) 
• копия акта врачебно-консультационной комиссии (ВКК) или клинико-экспертной 
комиссии (КЭК) с рекомендациями о необходимости индивидуального обучения (при 
наличии) 
• 
• 
6. Сведения об образовании обучающегося: 
класс 
программа обучения: 
уровень образования: 
форма обучения: 
реализация с применением: 
организация обучения: 
7. Инвалидность: МСЭ № на срок до 
8. Медицинское заключение о состоянии здоровья № 
Врачебная комиссия от , выдано 
другое: 
9. Код (МКБ-10) 


