
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Порядком работы ТПМПК, утвержденным приказом управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26 августа 2016 г.№ 767 комиссия 

проводит психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 6,6 до 18 

лет с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей и комплексной диагностики 

психофизических особенностей развития и возможностей обучающихся с целью 

определения необходимости создания условий при проведении ГИА на 2020-2021 

учебный год. 

Для прохождения комиссии родители (законные представители) предоставляют в 

ТПМПК документы согласно приложению №1 к данному информационному письму; 

Запись на прохождение комиссии с целью своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, рассмотрение документов проводится каждый вторник с 09.00 до 13.00 

часов, на базе МУ ДО «ЦППМиСП» г. Сыктывкар, ул. Чкалова 24; 

Запись на проведение обследования ребенка для заключения ТПМПК о создании 

специальных условий при проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования   осуществляется при подаче документов 

родителями (законными представителями) согласно графика в приложении №2 к 

данному информационному письму. 

Перечень документов для представления на ТПМПК представлен на сайте МУДО 

«ЦППМиСП»: http://cppmisp.ucoz.com/index/roditeljam/0-60. Напоминаем, что на сайте  

МУДО  «Центр психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи» г. 

Сыктывкара (http://cppmisp.ucoz.com) функционирует электронная записьна первичную 

консультацию заявителя перед прохождением ТПМПК.  
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Приложение №1 

Перечень документов, предъявляемых на ТПМПКс целью определения 

необходимости создания условий при проведении ГИА: 

 Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в ТПМПК: 

 копию документа, удостоверяющего их личность, документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 копию паспорта (при наличии) и свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-

медико-педагогическое сопровождение учащихся в образовательной организации (для 

учащихся образовательных организаций) (при наличии); 

  заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации)в соответствии с 

формой, представленной в приложении №1.1; 

  медицинское заключение с рекомендациями о создании специальных условий при сдаче 

ГИА в 2020 -2021 учебном году (оригинал). 

 характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (оригинал) в 

соответствии с формой, представленной в приложении№1.2;  

  результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (письменные работы по 

основным предметам); 

 при наличии статуса «ребенок – инвалид»: копию справки об инвалидности, ИПРА; 

В случае, если учащиеся находились или находятся на индивидуальном обучении, 

дополнительно предоставляется: 

 копия (заверенная руководителем образовательной организации) акта врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) или клинико-экспертной комиссии (КЭК) с 

рекомендациями о необходимости индивидуального обучения (за все годы обучения на дому); 

 приказ о переводе на обучение на дому в текущем учебном году (копия, заверенная 

руководителем образовательной организации); 

 в случае, если учащиеся находятся на стационарном лечении в медицинском 

учреждении: медицинское заключение о том, что обучающийся находится на стационарном 

лечении в медицинском учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.1 

Выписка из истории развития ребенка № 

 для прохождения ТПМПК 

 

1. Официальное название медицинской организации:________________________________ 

2. Адрес мед.организаци_____________________________________тел.:________________ 

3. Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________ 

4. Год, месяц, число рождения____________________________________________________ 

5. Адрес регистрации по месту жительства_________________________________________ 

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

беременности, наличия токсикоза, угрозы выкидыша и на каком 

сроке)______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Роды: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, стимуляция в 

родах (нужное подчеркнуть);  

8. Наличие внутриутробных инфекций у матери ____________________________________ 

9. Вес, рост, оценка по шкале Апгар при рождении __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Перинатальные заболевания и состояния ребёнка__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11. Психомоторное развитие: начал держать голову с_________________________________, 

 ползать с________________ ходить с___________________________________________,  

12. Речевое развитие: гуление с__________, лепет____________________________________, 

первые слова __________________ фразовая речь_________________________________  

13. Перенесенные заболевания_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Данные медицинского обследования: 

Лор_______________________________________________________________________ 

Офтальмолог _______________________________________________________________ 

Ортопед___________________________________________________________________ 

Хирург____________________________________________________________________ 

Невролог___________________________________________________________________ 

Заключения врачей, у которых ребёнок состоит на диспансерном учете: 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

15. Дополнительная информация о ребёнке, в том числе сведения о наличии 

инвалидности:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

«___» ______________ (Дата заполнения)  
 

М.П.                                                                                                             (Подпись врача-педиатра)  

 

 

 



 

Приложение №1.2  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (для создания специальных условий при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования). Характеристика оформляется на БЛАНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

Характеристика обучающегося (ФИО, дата рождения, класс) 

Общие сведения: 

 дата поступления в ОО, 

 состав семьи; 

 перечень фактов в период обучения в ОО; 

 переход из ОО в ОО (причины), повторное обучение, наличие помощи, 

наличие частых, хронических заболеваний и др.),  

 программа обучения (общеобразовательная основного общего, 

среднего общего, профессионального; адаптированная основная 

общеобразовательная для обучающихся с…..),  

 форма обучения:  

очная (класс: общеобразовательный, компенсирующий),  

заочная – с применением дистанционных форм обучения,  

очно-заочная (на дому). 

 получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 

помощь (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог: 

олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог).  

Информация об условиях и результатах образования, обучающегося в ОО:  

1. Динамика (показатели) эмоционально-личностного развития, 

моторного, познавательного развития.  

Эмоционально-личностное своеобразие отношений: 

 специфика отношений со взрослыми, сверстниками; 

 наличие понимания имеющихся затруднений, особенностей;  

 критичность отношения к успехам/неуспехам;  

 особенности поведения в свободной, организованной деятельности; 

 показатели личностного развития: принятие помощи, личные интересы, 

достижения, самостоятельность, самообслуживание и бытовые навыки и т.д.  

2. Динамика (показатели) изменения физического, моторного развития: 

состояние крупной и мелкой моторики, ведущая рука и др. специфические 

показатели.  



3. Динамика (показатели) познавательного развития, речевого развития: 

особенности, специфика познавательных процессов, влияющих на 

результативность обучения.  

4. Динамика (показатели) изменения состояния деятельности (учебной, 

продуктивной).  

5. Динамика освоения программного материала – указывается соответствие 

объема знаний, умений и навыков требованиям программы с оценкой 

динамики обученности:  

 для обучающегося по программе основного, среднего образования: 

достижение образовательных результатов в соответствии с годом обучения в 

отдельных образовательных областях  

*для обучающегося по АООП – указать коррекционно-развивающие курсы, 

динамику в коррекции нарушений  

Общий вывод о необходимости создания условий при проведении ГИА.  

Дата составления характеристики.  

Подписи членов психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации, осуществляющих динамическое наблюдение 

за обучающимся.  

Характеристика заверяется подписью руководителя 

образовательнойорганизации (уполномоченного лица), печатью 

образовательной организации.  

Оригинал  

Характеристику родители (законные представители) обучающегося 

предоставляют в ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

График рассмотрения документов на ТПМПК для подготовки заключения о 

создании специальных условий при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования   

в 2020-2021 учебном году  

(родители приходят без детей с документами по адресу: ул. Чкалова 24): 

 
06.10 13.10 

 С 9.00 до 13.00 

СОШ № 1 

СОШ № 9 

СОШ № 26 

СОШ №20 

ЛНД 

 

20.10 27.10 

С 9.00 до 13.00 

СОШ №21   

СОШ №15 

СОШ № 16 

СОШ № 18 

ООШ № 34 

 

 

 

 

С 9.00 до 13.00 

 

ООШ № 8 

СОШ № 3 

СОШ № 11  

ООШ № 43 

Лицей №1  

 

 

 

03.11 10.11 

С 9.00 до 13.00 

СОШ № 33 

СОШ № 36 

СОШ № 31 

Технологический лицей 

Русская гимназия 

Гимназия №1  

С 9.00 до 13.00 

СОШ № 30 

СОШ № 24 

СОШ № 35 

КНГ 

Женская гимназия 

17.11  

24.11 

С 9.00 до 13.00 

СОШ № 4 

СОШ № 7 

СОШ № 28 

СОШ № 25 

Технический лицей 

С 9.00 до 13.00 

СОШ № 22 

ООШ № 27 

СОШ № 12 

СОШ № 38  

Гимназия им. А.С. Пушкина   

 

 

 

 

 

 

 


