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Нормативные основания

деятельности ПМПК Свердловской области
1. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации»

3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»

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

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля

2015 года № 26)

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

8. Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико- социальной экспертизы».

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями

медико-социальной экспертизы, и их форм».



10.Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и

организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в

федеральные государственные бюро медико-социальной экспертизы».

11.Приказ Минобрнауки РФ от 9.11.2015 № 1309 «Об отверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

12.Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

13.Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

14.Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования

15.Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам».

16.Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования».

17.Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.).

18.Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

19.Приказ Минобрнауки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».

20.Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».



21.Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам».

22.Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ».

23. Методические рекомендации по организации деятельности ПМПК, рекомендованные инструктивным письмом Минобрнауки РФ от

23.05.2016 № ВК-1074/07.

24.Методические рекомендации по организации специальных условий получения образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с заключениями ПМПК, утвержденные письмом МОПО СО от 06.04.2016 № 02-01-82/2941.

25.Приказ Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования».

26.Приказ Росборнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования»

27.Приказ Министерства общего и профессионального образования свердловской области от 07.06.2017 № 248-Д «Об утверждении

порядка работы центральной и территориальных психолого-медикопедагогических комиссий Свердловской области».

28.Приказ Министерства общего и профессионального образования свердловской области от 23.08.2018 № 400-Д «О внесении

изменений в порядок работы центральной и территориальных психолого-медикопедагогических комиссий Свердловской области,

утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования свердловской области от 07.06.2017 № 248-Д».

29.Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 12.02.2020 № 206-Д «Об утверждении составов

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических

комиссий Свердловской области».



Организационные условия проведения мониторинга реализации 

рекомендаций ПМПК в СО

Общая схема мониторинга

Мониторинг реализации

рекомендаций ПМПК в

Свердловской области

I этап

Отчет образовательной

организации о реализации

рекомендаций ПМПК

II этап

Выездной мониторинг

реализации рекомендаций

ПМПК.



I. Отчет образовательной организации о реализации 

заключений ПМПК содержит следующие данные за 

прошедший учебный год:

 количество направленных обучающихся на ПМПК;

 количество обучающихся, представивших заключение ПМПК в образовательную

организацию;

 сведения о выполнении рекомендаций в отношении каждого обучающегося,

обследованного на ПМПК.

 наличие локального акта о деятельности ПМПк

 информация о наличии специалистов психолого-педагогического сопровождения и

коррекционной работы в образовательной организации;

 направление обучающихся на ПМПК (групп/классов, реализующих адаптированные

образовательные программы) при переходе с одного уровня

образования на другой.



Описание процесса подготовки отчета образовательной 

организацией о реализации рекомендаций ПМПК:

ЦПМПК обобщает 

информацию и 

формирует отчет 

ТПМПК направляют 

информационные письма 

в органы местного 

самоуправления 
Органы местного 

самоуправления направляют

запрос в образовательные 

организации

ОО

готовит информацию  с 

соблюдением норм ФЗ - № 152

и передает в  органы местного

самоуправления

в СФ. О.
ОМС 

формируют сводный 

отчет и направляют 

его в ТПМПК.

ТПМПК осуществляют 

анализ , готовят 

информационную 

справку, направляют в 

ОМС и ЦПМПК

МОПОСО

Мониторинг осуществляется 1 раз в год до 20 августа



Образец информационного письма об организации 

мониторинга реализации рекомендаций ПМПК
(для ТПМПК)



Образец запроса органов местного самоуправления (направляется в 

образовательные организации содержащий информацию о проведении 

мониторинга,  сроках и контактных лицах для сбора информации)





Образец отчета для образовательной организации о реализации 

рекомендаций ПМПК







Образец информационно-аналитической справки о результатах проведения 

мониторинга выполнения рекомендаций ПМПК в образовательных организациях, 

направляемой в органы местного самоуправления и ЦПМПК
(для ТПМПК)





II. Выездной мониторинг реализации заключений 

ПМПК

Цель: мониторинг учета рекомендаций комиссий по созданию необходимых условий для

обучения и воспитания детей в образовательных организациях, расположенных на

территории Свердловской области

Задачи:

- оценить нормативно-правовые, организационные, программно-методические и кадровые условия

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательной организации;

- определить потенциальные возможности и ресурсы образовательной

организации, обеспечивающие помощь обучающемуся в преодолении трудностей в обучении

(воспитании) и развитии;

- изучить деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательной

организации;

- выявить зоны затруднений и достижений в процессе собеседований с участниками

образовательных отношений (дети, педагоги, родители).



Описание процесса организации проведения  экспертизы качества выполнения 

рекомендаций комиссий ОО в

отношении обучающихся, обследованных на ПМПК

1) согласовать дату выезда специалистов ПМПК в образовательную организацию;

2) подготовить для экспертизы следующие документы:

- положение о деятельности ПМПк ОО;

- план работы ПМПк ОО на текущий учебный год;

- протоколы заседаний ПМПк ОО;

- графики и расписания работы специалистов психолого-педагогического сопровождения;

- приказ о деятельности ПМПк в текущем учебном году;

- согласие родителей (законных представителей) на оказание психолого-педагогической помощи

обучающимся в образовательной организации;

- адаптированные основные общеобразовательные программы, индивидуальные учебные планы;

- аналитические материалы о деятельности ПМПк ОО;

3) сведения о выполнении рекомендаций в отношении каждого обучающегося, обследованного на

ПМПК за текущий учебный год:

- данные о количестве детей, получающих образование согласно рекомендациям комиссии;

- данные о количестве детей, получающих помощь специалистов психолого-медико-педагогического

сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога и др;

- карты динамики учета развития детей (при наличии) и другие документы,

раскрывающие качество работы с детьми данной категории (на усмотрение образовательной

организации).

4) согласовать дату посещения заседания ПМПк.



Кто проводит выездной мониторинг реализации 

заключений ПМПК и как часто?

 экспертная группа в составе представителей ПМПК и представителей органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

 выездной мониторинг носит плановый характер - проводится по согласованному

графику

PS: направлен на более глубокий анализ данных по учету и реализации рекомендаций ПМПК, выданных

детям с ОВЗ и детям-инвалидам на территории СО по созданию необходимых условий для получения

качественного образования.



Результатом проведения экспертизы  реализации 

рекомендаций ПМПК является:

- информационно-аналитическая справка экспертной группы

- оформляется заключение о наличии и качестве нормативно-правовых, организационных,

программно-методических и кадровых условий психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ОВЗ.

- формируются предложения по созданию специальных условий обучения и воспитания и

организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью



Результат внедрения системы мониторинга 

реализации рекомендаций:

- формируется и развивается идея сотрудничества образовательных организаций

и системы ПМПК.

- формируется единое понимание особенностей развития ребенка, его

актуальных образовательных потребностей, требующих создания специальных

условий получения образования

- каждый обучающийся сможет реализовать свое право на доступное и

качественное образование



Спасибо за внимание! 


