Справка
«Контроль за подготовкой документов при прохождении ТПМПК обучающихся
общеобразовательных организаций Романовского района »
С целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом,
психическом развитии и отклонениями в поведении, проведения их комплексного
психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения,
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций создаются психологомедико-педагогические комиссии (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 об утверждении Положения
0 психолого-медико-педагогической комиссии). Наша территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия ведет свою работу в Романовском
районе от 01.02.2018 г приказ № 35. «О создании психолого-медикопедагогической комиссии». На комиссию направляются дети, испытывающие
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, обязательно всегда нашей комиссией запрашивается
предварительные списки обучающихся ,которым необходима наша помощь.За
2020 год наша комиссия провела 4 заседания. Был обследован 21 ребенок в
возрасте от 6 до 18 лет. По структуре первичного дефекта больше всего
преобладают дети с нарушениями интеллекта, далее - с нарушениями
эмоционально-волевой сферы и психическими расстройствами, слабовидящие и с
речевыми нарушениями. По результатам коллегиального обследования детей
специалистами ТПМПК Романовского района каждому ребенку были определены
специальные условия образования и программа обучения, даны рекомендации
педагогам, родителям и специалистам, работающим с этими детьми. Также
территориальной психолого - медико - педагогической комиссией
осуществляется обследование выпускников, которым рекомендовано
прохождение государственной (итоговой) аттестации в форме государственного
выпускного экзамена. Все учащиеся с ОВЗ имеют возможность обучаться в
общеобразовательных учреждениях по месту жительства , либо по
индивидуальному учебному плану. С каждой общеобразовательной организацией
заключен договор о взаимодействии ПМПк и ТПМПК Романовского района. В
соответствии с требованиями территориальной комиссии, оформляется пакет
документов на детей, направляемых на обследование по следующему списку:
1.Заявление в ТПМПК и согласие на обследование ребенка.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных
представителей) или иные документы, подтверждающие полномочия по
представлению интересов ребенка.
3. Копию паспорта и свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала).
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4. Амбулаторная медицинская карта или подробную выписку из истории развития
ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской
организации по месту жительства (регистрации).
5. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (для
ребенка-инвалида).
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6. Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида.
7.Заключение ПМПК ,если было выдано ранее.
8.Заключение ВК с прописанным диагнозом
,в которой указано чем болен ,и с каким заболеванием стоит на учете.
9. Характеристикаобучающегося, выданная образовательной организацией (для
обучающихся образовательных организаций);
10. Сведения об успеваемости(табель), тетради
с письменными работами по русскому языку и математике, рисунки;
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11 .Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации (ПМПк 0 0
12. Направление образовательной организации, учреждения здравоохранения,
учреждения социального обслуживания
13. Копия всего личного дела обучающегося(заверенная подписью и печатью)
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14. Выписка из приказа директора 0 0 о том, по какой программе обучается
ребенок.
15. Справка МСЭ-должна покрывать весь период сдачи ГИА(ГВЭ)
16. Направление от школы для определения специальных условий при проведении
ГИА
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17.Копия справки об обучении на дому
18.Копия приказа директора об обучении на дому
В этом году для прохождения комиссии обратились следующие
общеобразовательные организации:
-Романовская СОШ;
-Сидоровская СОШ;
-Тамбовская СОШ;
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-Закладинская СОШ;
-Гуселетовская СОШ;
-Казанцовская ООЩ;
-Рассветовская ООШ;
-Гилево-Логовская СОШ.
В ходе работы в текущем учебном году были выявлен ряд проблем с ОО:
1. Тамбовская СОШ, Казанцовская ООШ не вовремя сдавали документы
обучающихся , предоставляли информацию не верно.
2. У всех школ есть замечание по поводу не своевременной сдачи списков, в
которых отражается информация о направлении обучающихся на ТПМПК,
также допускается много ошибок в оформлении документов, не ставятся
подписи и печати.
На основании анализа замечаний определились следующие задачи:
L. Школам нашего района необходимо своевременно выявлять и выполнять
диагностику отклонений в развитии, трудностей в обучении, поведении и
адаптации учащихся.
3. Всем специалистам ТПМПК продолжить работу по оказанию
консультативной и методической помощи учителям и родителям по
внедрению технологий диагностики и коррекционной работы с детьми.
Справку подготовил
заведующий ТПМПК Романовского района

Кравченко Т.Н.

