
Управление образOва ние[t
tlдмлtнtlстрацrtи

муниципального обрirзования
((город Бугуруслан>

(уо админrlстрации Мо
(<город Бугуруслан>)

прикА:l
22, /,' ^ ?iy' Nп J_Q3

Г Об организации работы
территориальной психол ого-
медико-педагогической комиссии
ь2а22 году

на основании приказа министерства образования ОренбургскойобластИ ко псиХолого-медико-педагогической службе системы общегообразования В Оренбургской области> от 10.03.2000 годаМ 0ll05-76-a, ПОЛОiItеНИЯ О Территориальной ПМПК, с целью оказанияпомощи населению, обrчеобразовательным учреждениям в решениивопросов своевременного выявления, комплексной психолого-медико-
педагогической диагностики, подбора образовательных условий, адекватных
индивидуzlJlьным особенностям детей,

приказываю:
l.Утвердить:
l I график работы территориальной пмпК согласно лриложению Nэ1;
1,2. бланки территориальной ПМПК согласно прилох(ению Nч2;
1.3. состав территориальной ПМПК:
- Алимов С.К., врач психиатр, член комиссии (по согласованию);- Базлова Е.А,, главный специztJIист Управления образованием,

руководитель комиссии;
- Коберник Е.В., психолог мАдоУ кЩlсал Ng,l6), член комиссии

согласованию);
- Краснова Л.К., ведуший специzlJIист Управления образованием, tIJIeH

комиссии;
- Кувшинова Н,Н.,
- Михайлова Ю.В,,

согласованию);
- Чертова Е.Е,, дефектолог МБоУ соШ им. м.и. Калинина, член

комиссии (по согласованию).
2. Членам территориальной ПМПК.
2,|. оказывать содействие образовательным организациям по вопросам

организации обучения детей с овз и инвалидностью;

(по

врач-невролог, член комиссии (по согласованию);
логопед мАдоУ кРсал Jф2>, член комиссии (по

н



2,2. на периоД исполнения должностных обязанностей цIенам

гц
Г.С.Отдушкин

территориальной пмпК обеспечить неразглашение конфиденциальной
информапии (персонаJIьных данных).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

начальник
Управления образованием



Приложение Jф1

к приказу Управления образованием

аТ ,| ^ ,/,^ 
,, ,./ Ng .чоз

График работы территориальной ПМПК в 2022 rоду

ffaTa Время Территория, ОО Место проведенIбI
l7.0l 9.00 ч г. Бугуруслан, Асекеевский,

Бугурусланский, N4атвеевский районы
цртдю,
ул. Комсомодьская, 100а

08.02 9.00 ч г. Буryруслан, Асекеевский,
Буryрусланский, Матв еевский районы

цртдю,
ул, Комсомольская, 100а

15,03 9.00 ч г. Буryруслан, Асекеевский,
Буryрусланский, Матвеевский районы

цртдю,
ул. Комсомопьская, 100а

19.04 9.00 ч ГКС(к)оУ и С(к)оШИ г. Бугуруслан ГКС(к)оУ и С(к)оШИ
19.04 11.00 ч I\4БоУ Лицей J\bl, N4БоУ СоШ J\Ъ2,

N4АоУ <ГимназияJф1>,
мБоу оош м5

ЦРТДЮ, ул. Комсомольская, 100а

20.04 9.00 ч МБоУ Сош им, М.И.Калинина ЦРТДЮ, ул, Комсомольская, l00a
22.04 9.00 ч МБоУ СоШ N93, МБоУ СоШ лlЪ7 ЦРТДЮ, ул. Комсомольская, 100а
2|.04 9.00 ч Бугурусланский оайон ЦРТДIО, ул. Комсомопьская, 100а
26,04 9.00 ч Асекеевский район ЦРТДЮ, ул. Комсомольская, 100а
27.04 9,00 ч N4атвеевский район ЦРТДЮ. yл. комсомолъская. 100а
10.05 9.00 ч ДОУ N,, 2 ДоУ Nq 2
l 1.05 9,00 ч доу ]ф lб ДОУ N9 16

12.05 9.00 ч доу J\b 22 ДОУ Ns 22
13,05 9.00 ч доу Jф 23 доу Jt 23
17.05 9.00 ч ДоУ Л9 1.5.8.9 ЦРТДЮ, ул. Комсомольская, l00a
18.05 9.00 ч доу Jф 7,I8 доу м 18

l9.05 9.00 ч доу м 3,4,20 ЦРТДЮ, ул, Комсомольская, 100а
20.05 9.00 ч доу ЛЪ 12, |7,2т ДОУ N9 21

2з.05 9.00 ч Резервнъй день ЦРТДЮ, yл. Кошtсомольская, 100а
15.08 9.00 ч Асекеевский район ЦРТДЮ, ул. Кошrсомольская, 100а
lб.08 9.00 ч Бугчрусланский район ЦРТДЮ, ул. Комсомольская, 100а

17.08 9.00 ч матвеевский район ЦРТДЮ, ул. Комсомолъская, 100а

29.08 9.00 ч Город Бугуруслан ЦРТДЮ, чл, Комсомольская, 100а
08.09 9.00 ч г. Бугуруслан, Асекеевский,

Буry-русланский, Матвеевский районы
цртдю,
ул. Комсомольская, l00a

l 3.1 0. 9.00 ч г. Буryруслан, Асекеевский,
Буryрусланский, Матвеевский районы

цртдю,
yл. Комсомольская, 100а

17 .1| 9.00 ч г. Бугуруслан, Асекеевский,
Бугурусланский, Матвеевский райоrrы

цртдю,
уп. Комсомопьская, 100а

|5.\2 9.00 ч г. Бугуруслан, Асекеевский,
Бугурусланский, I\4атвеевский районы

цртдю,
ул. Комсомольская, 100а



Прилоlкение Jф 2

Территориальная
Адрес: 4б1600,

комиссия г. Бугуруслана
ул. Московская, д.42б

к приказу Управления 0бразOванием

от 2/, /2. Z а,? / Nэ 30J

зАклlочЕнив лъ
психоло го-меди ко- педаго гическая
Оренбургская обл., г. Бугуруслан,

Тел.:8(З5352)30199

Щано

в том, что он(а) был(а) обслелован(а)
(()20

в территорrrальноri ПМПК
г,

Заклю.lение:
Рекомендации:
l. Обученлrе по

2. Форма получения образования : очная/очно-заочна яl заочная.

3. Обеспеченrrе архитектурнолi доступности: требуется/ не требуgгся.

4. Специальные технические средства обучения коллективного/индивидуальногО
пользования, требуются/ не требуются.

5. Предоставление услуг ассистента (помощника)/ тьютора: требуvгся/ не требуvгся.

6. Специальные учебники, учебные пособltя и дидактические материалы (в соотвегствии с

требованriям и обр азо в ательно r1 про гр аммы) : требуются/ не требуются.

7. Органltзация псI{холого-педагогического сопровождения (ПП консилиум), проведение

групповых и индl{видуальных коррекционных занятий:

о с учителем-логопедом;
о с педагогом*психологом,
о сучителем-дефектологом.

8. Щругие специальные условия

9. Срок повторного прохожденлля пмпк
10. Рекомендации родителям

Родrtтели (законные представители) согласны:

Руководитель ПМПК
Педагог-псIlхолог
Учлrтель - логопед

Щефектолог
Врач-психиатр
Врач-невролог
соцпедагог

Базлова Е.А.
Коберник Е.В.
Мrжайлова Ю,В.
Чертова Е.Е.
Алимов С.К.
Кувшинова Н.Н
Краснова Л.К.



ЗАКЛIОЧЕНИЕ
о создании условий при проведении ГИА

Территориальная психолого-медлiко-педагогическая комиссия МО (город Бугуруслан>
Адрес: 461637, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 100а

Тел.: 8(35352)30199
заключение j\b от

ФИО обучающегося
,Щата рожденrrя Обулающиiiся класса
наrrменование общеобразовательной органl{зации

Выводы специалrlстов

Образовательная программа

Заключение ПМПК для создания условий при проведении ГИА
О пРи проведенlrи итогового собеседованлlя, ГИА по образовательной программе

основного общего образования (ГИА-9)
О ПРr{ проведен}rи итогового сочинения (излохсения), ГИА по образовательной программе

среднего общего образования (ГИА- 1 1 )
обучающемуся ребенку-инвалиду, инвал}iду
(Справка МСЭ Ng

Обучающемуся с ОВЗ
(Заключение ПМПК J\Ъ

на срок до

от
Обучаюшемуся на дому
(Медицинское заклюtление Ng

Обучающемуся в медицинскоI"{ органr{заци и

(Меличинское заключение Nsl

Основание для выбора ГИА: даlнет
Основание для сокращенного количества экзRменов до 2-х обязательных (ГИА-9): лаlнет
Проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме (по желанию)
Требования к оформлению КИМ:

- не требуется;
- перевод на шрифт Брайля;
- шрифт, увелrrченный до 1б-18 pt;

-ГВЭ по русскому язьlку мох{ет проводиться в форме диктанта.
Прололжительность экзамена:

- не требуется;
- итогового сочинения (излох<енlrя) увелиLIивается на 1,5 часа;

- I{тогового собеседован}ш увел}lчLiвается на 30 минут;
- увелL{чиваотая на 1,5 часа;

- продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел <<Говорение>) увелич}lвается на
30 MlrHyT,

Требование к рабочему месту:
- не требуется;



- индивидуальное равномерное освещенtlе не ниже 300 люкс;
- предоставлен}lе ув ел}lчIrваю щего устро licTB а;

- налIiЧие Звукоус}iллtвающей аппаратуры индивидуального пользования;
- наличие звукоусиливающей аппаратуры коллекгивного пользования;
- беспрепятственный доступ в аудиторию, туалетные, иные помещения;
- аУДиТОрия на первом этаже, наличие специальньIх кресел, др. приспособлениli;
-специальное оборудование рабочего места, кушетка для горизонтальной разгрузки

позвоночнIlка ка}кдые 45 минут;
- спецl{альное оборулование рабочего местq конторка;
- РабОчее место, оборулованное компьютером, не I1меющ}lм выход в Интернег и не

содержащим информаци}l по сдаваемому предмету;
_ отдельная аудитория.

Ассистент:
- не требуется;
- помощь в занrIтии рабочего места в аудитории;
- ПОМОЩь в Занятии рабочего места в аудитории, распечатывании ответов участника,
- Оформление регистрац}rонных бланков (для участника ГИА), бланка ответов Nsl и

ПеРенОС информачии с распечатанных бланков участника ГИА в стандартные бланки ответов;
- ассl{стент-сурдопереводчик, осуществляет при необходлrмости жестовый перевод и

рaLзъясняет непонятные слова;
- ПОмОщь в сопровожденl{и (помогает сменить положенIlе в коляск}l, кресле, лежаке,

фиксировать положение тела, ручки в кисти руки, yкpefltrтb и поправить протезы и т.п.);
- помощь в прочтении текста;
_ вызов медицинского персонала;

Оформление работы:
- не требуется,
- оформленl{е экзаменационной рабrэты в тетрадII с рельефно-точечным шрифтом;
- тифлопереводч}rк переводит работу и оформrrяет ее на бланке установленной формы;
- текстовая форма инструкции по заполнению бланков.

Организация ППЭ:
- на базе общеобразовательноli организации;
_ на дому;
- на базе медицинской организации.

С решением комиссии родIrтель (законный представитель) согласен

Руководlrтель ПМПК
Педагог-гlсихолог
учитель - логопед
,Щефектолог
Врач-психиатр
Врач-невролог
Соцпедагог

Базлова Е,А.
Коберник Е.В.
михайлова Ю.в
Чертова Е.Е.
Алимов С.К.
Кувшинова Н.Н.
Краснова Л,К.


