
График рассмотрения документов на ТПМПК по определению формы 

прохождения государственной итоговой аттестации  

на 2017-2018 учебный год: 

 
03.10 10.10 

Лицей №1 с 9.00 – 10.00 

Женская гимназия с 10.00-11.00 

ЛНД с 11.00-12.00 

СОШ № 12 с 12.00-13.00 

Технологический лицей с 14.00-15.00 

 

 

СОШ № 28 с 9.00-10.00 

СОШ № 30 с 10.00-11.00 

СОШ № 31 с 11.00-12.00 

ООШ № 34 с 12.00-13.00 

СОШ № 22 с 14.00-15.00 

 

 

17.10 

СОШ № 33 с 9.00-10.00 

СОШ № 35 с 10.00-11.00 

СОШ № 36 с 11.00-12.00 

СОШ № 38 с 12.00-13.00 

КНГ с 14.00-15.00 

24.10 

СОШ № 21 с 9.00-10.00 

СОШ № 24 с 10.00-11.00 

СОШ № 25 с 11.00-12.00 

СОШ № 26 с 12.00-13.00 

Русская гимназия с 14.00-15.00 

31.10 

СОШ №1  с 9.00-10.00 

СОШ №3  с 10.00-11.00 

СОШ №4  с 11.00-12.00 

СОШ № 7 с 12.00-13.00 

Технический лицей с 14.00 – 15.00 

07.11 

Гимназия им.А.С. Пушкина  с 9.00-10.00 

СОШ № 43 с 10.00-11.00 

СОШ № 15 с 11.00-12.00 

СОШ № 27с 12.00-13.00 

Гимназия №1  с 14.00-15.00 

14.11 

 ООШ № 8 с 9.00-10.00 

СОШ № 9 с 10.00-11.00 

СОШ № 11 с 11.00-12.00 

СОШ № 16 с 12.00-13.00 

21.11 

СОШ № 20 с 12.00-13.00 

СОШ № 18  с 14.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, представляемых на ТПМПК образовательной организацией: 

 

1. копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

2. направление образовательной организации, (форма направления в Приложении № 

3); 

3. 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); 

4. заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

5.  подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (Образец выписки 

в Приложении №4 (без выписки документы на проверку не принимаются); 

6. характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией; 

7. письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

8. ксерокопия  справки  об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида, выданная бюро МСЭ (при наличии статуса ребенка – инвалида) – 

предоставляется только в том в случае, если ребенку-инвалиду   необходимо создание 

особых условий при сдаче ГВЭ. 

9. медицинские документы, подтверждающие факт ограниченных возможностей 

здоровья ребенка (медицинские заключения, либо справки из лечебно-профилактических 

учреждений о наличии противопоказаний, либо выписки из истории болезни с 

соответствующими рекомендациями). 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или 

у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке (согласно 

п.II.12 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

 

В случае, если обучающиеся находились или находятся на индивидуальном обучении 

дополнительно предоставляются: 

- копия акта врачебно-консультационной комиссии (ВКК) или клинико-экспертной 

комиссии (КЭК) с рекомендациями о необходимости индивидуального обучения (за все 

годы обучения на дому): 

- копия приказов образовательной организации о переводе учащегося на обучение на дому 

(за все годы обучения на дому); 

Копии утвердить в школе. 

 

Ответственный за взаимодействие с ТПМПК должен знать особенности развития и 

обучения детей, направленных на ТПМПК и быть готовым отвечать на вопросы 

специалистов. 

 

 

 

 

 



Выписка из истории развития ребенка для прохождения ТПМПК 

1. Ф.И.О. 

ребенка_________________________________________________________________ 

2. Год 

рождения__________________________________________________________________ 

3. Особенности беременности матери (с указанием заболеваний матери во время 

беременности, наличия токсикоза, угрозы выкидыша и на каком 

сроке)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

4. Роды: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, стимуляция в родах 

(нужное подчеркнуть);  

5. Наличие внутриутробных инфекций у матери 

_______________________________________ 

6. Оценка по шкале Апгар при рождении ________ ______________________________ 

баллов. 

7. Перинатальные заболевания и состояния 

ребѐнка____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

8. Психомоторное развитие: начал держать голову 

с____________________________________, 

ползать с________________ ,  ходить 

с__________________________________________________  

9. Речевое развитие: гуление с_______________лепет 

____________________________первые слова _________, фразовая 

речь_______________________________________________________ 

10. Перенесенные 

заболевания_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

11. Данные медицинского обследования: 

Лор______________________________________________________________________________

_ 

Офтальмолог 

______________________________________________________________________ 

Ортопед__________________________________________________________________________

_ 

Хирург___________________________________________________________________________

_ 

Невролог_________________________________________________________________________

_ 

Заключения врачей, у которых ребѐнок состоит на диспансерном учете: 

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

12. Дополнительная информация о ребѐнке, в том числе сведения о наличии 

инвалидности:____________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

«___» ______________ ______________________________ (Дата заполнения)  

 

М.П.                                                                               (Подпись врача-педиатра)  

 


