
Справка на Совет по образованию 

«Анализ работы территориальной ПМПК  

Магдагачинского района за 2019 год» 

25.02.2020 год 

 

Работа психолого-медико-педагогической комиссии в Магдагачинском 

районе за 2019 год осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

медико-педагогической комиссии»; 

- Положение о районной постоянно действующей психолого-медико-

педагогической комиссии от 20.03.2013 № 331. 

Целью деятельности  ТПМПК  является  своевременное  выявление  

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения раннее данных рекомендаций.  

Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 

а) проведение психолого-медико-педагогического обследования детей 

в возрасте от 0 до 18 лет, выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, для определения формы прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

ТПМПК рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, по вопросу обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья проживающих в Магдагачинском районе. 

 



За последние годы происходит увеличение детей проходивших ПМПК. 

Так в 2016 году специалистами ПМПК было обследовано 61 человек, за 2017 

76 человек, за 2018 год 87 человек, 2019 – 109 человек.  

 В 2019 году специалистами ПМПК Магдагачинского района было 

проведено 4 заседания и выдано 109 заключений (из них 13 дошкольников, 

96 школьников), которые представляют собой обоснованные выводы о 

наличии (отсутствии) у ребенка особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии, отклонений в поведении, и о необходимости 

(отсутствии необходимости) в организации специальных образовательных 

условий. 

По результатам коллегиального  обследования  детей  специалистами  

ПМПК каждому  ребенку были  определены  специальные  условия  

образования  и  программа обучения:  

Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития – 39, 

Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта– 22, 

Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе – 40, 

Рекомендовано обучение для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра - 1.  

    Количество детей, прошедших обследование в ТПМПК, по возрастным 

группам: 
всего 0-3 от 3 до 7 лет  от 7 до 12 лет от 12 до 15 

лет 

от 15 до 18 

лет 

109 4 18 40 29 18 

По половому составу: 

-мальчиков- 72,  

-девочек 37.  

Впервые представленных на комиссию - 46 детей, повторно - 63.  

Основная причина обращений -  это определение образовательного маршрута 

обучения, подтверждение инвалидности либо не усвоение образовательных 

программ. 

Для качественного проведения ПМПК образовательным организациям 

необходимо предоставлять документы: 

- Свидетельство о рождении или копию паспорта ребенка, 

-Документы, удостоверяющие личность одного из родителей или лиц, 

их заменяющих оригинал и копия, 

-Прошлый протокол обследования, 

- Представление специалистов школьного консилиума с указанием 

цели направления (при отсутствии ПМПк в школе – решение 

педагогического совета), 

- Психолого-педагогическая характеристика (полная) с результатами 

учебного труда–оригинал, заверенный печатью образовательной организации 

Исходя из анализа предоставленных документов на ПМПК, можно 

сделать вывод о том, что:  



1) В характеристике на обучающегося прописывается вид обучения, хотя 

в заключении ПМПК прописана программа обучения (обучение по 

адаптированной программе в зависимости от заболевания), такие 

ошибки возникают в основном когда характеристику составляет 

классный руководитель, а не психолог,  

2) По представлениям школьного консилиума отражается цель на ПМПК, 

не усвоение программного материала (Образовательные учреждения 

утверждают если ребенок не усваивает программу, значит есть 

заболевание и нужно менять программу. Хотя это может 

свидетельствовать о запущенности ребенка в классе), 

3) При обследовании иногда присутствует представитель от ОУ, хотя 

обязательно сопровождать ребенка должен родитель либо законный 

представитель. 

В образовательных учреждениях недостаточно проходит 

разъяснительные работы с родителями обучающихся по целям прохождения 

ПМПК. На комиссии выясняется, что родители не знают и не понимают, для 

чего их детей отправили на ТПМПК. 

Большинство детей, проходивших комиссию в возрасте от 7 до 12 лет.  

Если в начальной школе ребенка направляет на комиссию один учитель — 

это классный руководитель, то при переходе в среднее звено ребенок 

теряется и не происходит отслеживания его деятельности. После в 9 классе 

обучающимся необходимо создание специальных условий при сдаче ГИА. 

Так основной проблемой, возникшей в 2019 году, были обучающиеся 9 

классов, которым необходимо было предоставить справки врачебной 

комиссии. Но так как диагноз у них либо не установлен, либо перешел в 

другую форму, справки ВКК Магдагачинская больница не выдала. Поэтому 

обучающие будут сдавать экзамены на равных условиях.  

Общее количество обучающихся проходивших ПМПК в 9 классах – 9 

человек (МОБУ Дактуйская СОШ, МОБУ Тыгдинская СОШ, МОБУ 

Сивакская СОШ, МОКУ Толбузинская ООШ). Всего прошли обследования 

на областном уровне 3 человека.  

Так необходимо усилить работу по формированию активной позиции 

родителей детей в помощи своему ребенку, повышение ответственности за 

происходящее с ними. Донести до родителей о направление на ПМПК, о том 

какая работа с ребенком будет вестись дальнейшая при установлении 

адаптированной программы.  

Согласно распоряжению, министерство просвещения Российской 

Федерации от 09 сентября 2019 года №Р-93 необходимо организовать работу 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по созданию 

и обеспечению функционирования психолого-педагогических консилиумов. 

Психолого-педагогический консилиум является одой из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.  



В состав ППк входит: председатель ППк – заместитель руководителя 

Организации, заместитель председателя ППк, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк.  

Примером для создания ППк в ОУ могут служить учреждения на базе 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, № 2, № 3. 

 
 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. МБУ «ИМЦ»: 

1.1. Составить образец характеристики обучающегося для прохождения 

ПМПК и разместить на сайте отдела образования. 

март 2020 

 

1.2. Составить график прохождения специалистами ТПМПК не 

имеющих курсов повышения квалификации. 

в течение года 

 

1.3. Провести обучающийся семинар для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей по осуществлению 

деятельности ППк.  

апрель 2020 

 

2. Руководителям образовательных учреждений:   

2.1. Создать психолого-педагогический консилиум в МОКУ 

Гудачинской ООШ, МОБУ Гонжинской СОШ, МОКУ Толбузинской 

ООШ, МОБУ Черняевской СОШ, МОКУ Чалганской ООШ, МОБУ 

Сивакской СОШ, МОКУ Кузнецовской ООШ, согласно примерному 

положению о ППк, утвержденного распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019г № Р-93 

 

до 01 июня 2020 

 

 

 

 

 

Справку подготовил 

методист              А.А.Алексютина 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  

Совета по образованию администрации Магдагачинского района 

 

25.02.2020 г. 

 

Анализ работы территориальной 

ПМПК Магдагачинского района  

за 2019 год  
 

Заслушав и обсудив информацию методиста Алексютиной А.А., анализ 

работы территориальной ПМПК Магдагачинского района за 2019 год, Совет 

по образованию отмечает с каждым годом происходит увеличение детей 

проходившие ПМПК. Так в 2016 году специалистами ПМПК было 

обследовано 61 человек, за 2017- 76 человек, за 2018 год -87 человек, 2019 – 

109 человек.  

В 2019 году специалистами ПМПК Магдагачинского района было 

проведено 4 заседания и выдано 109 заключений (из них 13 дошкольников, 

96 школьников), которые представляют собой обоснованные выводы о 

наличии (отсутствии) у ребенка особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии, отклонений в поведении, и о необходимости 

(отсутствии необходимости) в организации специальных образовательных 

условий. 

По результатам коллегиального  обследования  детей  специалистами  

ПМПК каждому  ребенку были  определены  специальные  условия  

образования  и  программа обучения:  

Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития – 39, 

Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта– 22, 

Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе – 40, 

Рекомендовано обучение для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра - 1.  

В образовательных учреждениях недостаточно проходит 

разъяснительные работы с родителями обучающихся по целям прохождения 

ПМПК. На комиссии выясняется, что родители не знают и не понимают, для 

чего их детей отправили на ТПМПК. 

Так необходимо усилить работу по формированию активной позиции 

родителей детей в помощи своему ребенку, повышение ответственности за 

происходящее с ними. Донести до родителей о направление на ПМПК, о том 

какая работа с ребенком будет вестись дальнейшая при установлении 

адаптированной программы.  

Согласно распоряжению, министерство просвещения Российской 

Федерации от 09 сентября 2019 года №Р-93 необходимо организовать работу 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по созданию 

и обеспечению функционирования психолого-педагогических консилиумов. 

Психолого-педагогический консилиум является одой из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

В связи с вышеизложенным, Совет по образованию 

 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. МБУ «ИМЦ»: 

1.1. Составить образец характеристики обучающегося для прохождения 

ПМПК и разместить на сайте отдела образования. 

март 2020 

 

1.2. Составить график прохождения специалистами ТПМПК не 

имеющих курсов повышения квалификации. 

в течение года 

 

1.3. Провести обучающийся семинар для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей по осуществлению 

деятельности ППк.  

апрель 2020 

 

2. Руководителям образовательных учреждений:   

2.1. Создать психолого-педагогический консилиум в МОКУ 

Гудачинской ООШ, МОБУ Гонжинской СОШ, МОКУ Толбузинской 

ООШ, МОБУ Черняевской СОШ, МОКУ Чалганской ООШ, МОБУ 

Сивакской СОШ, МОКУ Кузнецовской ООШ, согласно примерному 

положению о ППк, утвержденного распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019г № Р-93 

 

до 01 июня 2020 

 

 

 

 

Председатель Совета по образованию                Л.А.Попова 

 

 
 

 


