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Цель ПМПК 

 Выявление детей и подростков с 
отклонениями в развитии, проведение 
комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и 
разработка рекомендаций, 
направленных на определение 
специальных условий для получения 
ими образования и сопутствующего 
медицинского обслуживания.



Задачи ПМПК

 комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика 
резервных возможностей ребенка и нарушений его развития; 

 определение специальных условий для получения 
образования несовершеннолетними;

 подбор, проектирование и инициирование организации 
специальных условий обучения и воспитания, а также лечения 
и медицинской поддержки, адекватных индивидуальным 
особенностям ребенка; 

 разработка и апробация индивидуально ориентированных 
методов диагностико-коррекционной работы с детьми, 
проходящими обследование, отражение в рекомендациях 
способов внедрения наиболее эффективных из этих методов с 
последующим отслеживанием динамики и уровня социальной 
адаптации в процессе интеграции ребенка в соответствующие 
образовательные условия. 



Специальные условия

 использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания; 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь; 

 предоставление услуг тьютора; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий; 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 



 Во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) 
пунктом 1.10 предполагается изменение 
образовательного маршрута, программ и 
условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ на основе 
комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов освоения АООП НОО, 
заключения ПМПК и мнения родителей 
(законных представителей).



Варианты обучения по 
ФГОС НОО ОВЗ



Обучение по варианту 1

 Может быть организовано по основной 
образовательной программе, при необходимости 
- в соответствии с индивидуальным учебным 
планом. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации. 

 При прохождении обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена 
образовательной организацией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 



Вариант 2

 Предусматривает обучение по АООП с 
изменениями в содержательном и 
организационном разделах (программы 
отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности, реализующиеся на 
основе УП), что предполагает 
дополнительные условия в 
общеобразовательном классе. 

 Уровень сложности образовательной 
программы ниже, в учебный план включены 
курсы коррекционно-развивающей области, 
обозначенные во ФГОС и АООП.



Вариант 3

 Предполагает выдачу свидетельства об 
обучении. 

 У ребенка при ведущем нарушении, 
обозначенном в стандарте, имеется 
умственная отсталость в легкой степени 
выраженности. 

 Академический компонент 
образовательной программы в этом 
случае не имеет первоочередного 
значения, особое внимание уделяется 
развитию сферы жизненной 
компетенции.



Вариант 4

 Означает необходимость получения 
образования по специальной 
индивидуальной программе развития. 

 Подобные программы принципиально 
отличаются по содержанию и формам 
организации образовательного 
процесса; специальные условия, 
позволяющие работать с ребенком, в 
каждом случае конкретизируются 
ПМПК.



 Во всех этих случаях рекомендованная 
образовательная программа 
«шифруется» обозначенным для 
нарушения кодом и указанием после 
точки варианта АООП.



Коды для заключений ПМПК



 Заключение ПМПК, подготовленное для 
ребенка с ОВЗ, как и ИПРА ребенка инвалида, 
для родителей (законных представителей) 
носит рекомендательный характер.

 Специалисты ПМПК не вправе рекомендовать 
определенную образовательную 
организацию, однако должны 
проинформировать родителей (законных 
представителей) о возможностях 
удовлетворения особых образовательных 
потребностей ребенка в образовательных 
организациях, находящихся на определенной 
территории.



 На основании заключений 
специалистов составляется итоговое 
заключение ПМПК, которое является 
документом, подтверждающим право 
ребенка на обеспечение специальных 
условий для получения им 
образования



В заключении отражается:
 Определение образовательной программы;
 Форма обучения (очное, очно-заочное, заочное);
 Рекомендуемый режим обучения;
 Форма получения образования;
 Обеспечение архитектурной доступности;
 Получение услуг ассистента (помощника);
 Получение услуг тьютора;
 Специальные технические средства обучения;
 Специальные учебники и дидактические пособия;
 Другие специальные условия;
 Особые условия прохождения государственной итоговой 

аттестации;
 Рекомендации о необходимых направлениях 

коррекционно-развивающей работы специалистов;
 Срок повторного обследования в ПМПК.




