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Об организации работы исихолого-медико-педагогической комиссии муниципального 

образования Приуральский район в 2019-2020 учебном году

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», приказа Управления образования от 21 марта 

2016 года № 175 «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования Приуральский район», в целях своевременного 

выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

организации их обучения и воспитания, п р и к а з ы в а е м :

1. Утвердить:

1.1. Состав психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования 

Приуральский район (далее -  ПМПК) на 2019 -  2020 учебный год (Приложение № 1);

1.2. План работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 

образования Приуральский район на 2019 -  2020 учебный год (Приложение № 2);

1.3. График выездных заседаний ПМПК на 2019 -  2020 учебный год (Приложение № 3).
2. Руководителю ПМПК (Корсак М.М):

2.1. организовать работу ПМПК в соответствии с планом работы и графиком выездных 
заседаний;

2.2. обеспечить координацию деятельности всех специалистов ПМПК.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

3.1. Создать условия для работы ПМПК, подкомиссий: предоставить рабочее место, 

обеспечить возможность использования технических ресурсов (копировальный



аппарат, компьютер, принтер, канцелярские принадлежности), предоставлять 

помещения для проведения выездных заседаний комиссии (подкомиссии);

3.2. Обеспечить информационно-просветительскую работу с родителями (законными

представителями), педагогическими работниками о целях и задачах деятельности 
ПМПК;

3.3. Оказывать содействие ПМПК в части организации присутствия родителей (законных 
представителей) на заседаниях ПМПК.

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения ЯНАО 

«Аксарковская центральная районная больница» обеспечить участие в работе ПМПК 

работников в соответствии с утвержденным составом и графиком выездных заседаний.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

И.о начальника Управления образования И.о главного врача государственного 

Администрации муниципального образования бюджетного учреждения здравоохранения

ЯмадогНщецкого автономного округа 

центральная районная больница»

А.П.Долин Г.Г.Андрущенко



Приложение 1

к приказу Управления образования Администрации муниципального 
образования Приуральский район и ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ» 
от<<-----------» _________-______________ 2019 г. № _______
7<<------------ »-------------------------2019 г. №

Состав
психолого-медико-иедагогической комиссии муниципального образования

Приуральский район

1. Корсак М.М. -ведущий специалист МКУ «РМЦ РСО», руководитель ПМПК-
2. Бикшанов.Т.А. -  заместитель директора по социальной работе МОУ Школа с. Аксарка

заместитель руководителя ПМПК, руководитель подкомиссии муниципального образования 
Аксарковское;

3' 5 ° Г Т  ° ' Е' “  Заместитель ДиРект°Ра по социально-психологаческому сопровождению 
МОУ Школа с. Белоярск; заместитель руководителя ПМПК, руководитель подкомиссии 
муниципального образования Белоярское;

4. Величко И.А. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ начальная 
школа п. Харп; заместитель руководителя ПМПК, руководитель подкомиссии 
муниципального образования п. Харп;

5. Дмитриенко-Серасхова B.C. -  заместитель директора по социально-психологическому 
сопровождению МОУ Школа -  детский сад с. Катравож; заместитель руководителя ПМПК, 
руководитель подкомиссии муниципального образования с. Катравож;

6. Навильникова З.Н -  специалист МКУ «РМЦ РСО», педагог- психолог ПМПК;
7. Дорджи- Горяева.Н.Р - учитель-логопед МОУ Школа с. Аксарка (по согласованию);
8. Метлева Я.В. -  врач-психиатр ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ»;
9. Сахнова.И.С- врач-невролог ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ»; '
10. Анисимова.О.П. -  врач-педиатр ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ»;
11. Пинчук.Е.И. — врач-педиатр ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ».

Подкомиссия муниципального образования Аксарковское в составе:
1. Бикшанов Т.А. -  заместитель директора по социальной работе МОУ Школа с. Аксарка -  

заместитель руководителя ПМПК, руководитель подкомиссии;
2. Чепайкина А.Н. - заместитель директора по учебной работе МОУ Школа с. Аксарка;
3. Рудь.Т.А- заместитель директора по учебной работе МОУ Школа с. Аксарка;
4. Кирьянова.А.У. -  педагог-психолог МОУ Школа с. Аксарка;
5. Зозуля.О.В. — учитель-логопед МОУ Школа с. Аксарка;
6. Дорджи- Горяева.Н.Р- учитель-логопед МОУ Школа с. Аксарка;
7. Сэротэтто Е.А. — социальный педагог МОУ Школа с. Аксарка;
8. Глухова А.М. -  заместитель заведующей МДОУ «Солнышко»;
9. Придатчина А.М- психолог МДОУ «Солнышко

Подкомиссия муниципального образования Белоярское в составе:

1. Хомякова О.Е. -  заместитель директора по социально-психологическому сопровождению
МОУ Школа с. Белоярск -  руководитель подкомиссии, заместитель руководителя ПМПК.

2. Загребельная И.Н. -  педагог-психолог МОУ Школа с. Белоярск;



3. Филипова Е.Д. -  педагог-психолог МОУ Школа с. Белоярск;
4. Андреевских С.А. - учитель-логопед МОУ Школа с. Белоярск;
5. Лебедева.ЛИ- социальный педагог МОУ Школа с. Белоярск;
6. Тысия В.Н - социальный педагог МОУ Школа с. Белоярск;
7. Филоненко В.А - врач-педиатр ГБУЗ ЯНАО «Белоярская участковая больница».

Подкомиссия муниципального образования п. Харп в составе:
1. Величко И.А. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ начальная 

школа п. Харп -  заместитель руководителя ПМПК, руководитель подкомиссии;
2. Шаган М.А. -  педагог-психолог МОУ Школа п. Харп;
3. Лаврова.Т.И- педагог- психолог МОУ начальная Школа п.Харп;
4. Фадеева С.Г. -  социальный педагог МОУ начальная школа п. Харп;
5. Бушмакина Е.В. -  учитель-логопед МДОУ «Улыбка»;
6. Солохина Т.А -педагог-психолог МДОУ «Жемчужинка
7. Холматов.С- врач -  педиатр ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»;
8. Мирзаев.М.М - врач-невролог ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница».

Подкомиссия муниципального образования с. Катравож в составе:
1. Дмитриенко-Серасхова B.C. -  заместитель директора по социально-психологическому 

сопровождению МОУ школа с. Катравож, заместитель руководителя ПМПК, руководитель 
подкомиссии;

2. Рыбьякова Н.М. -  педагог-психолог МОУ Школа с. Катравож;
3. Линник.И.В - педагог-психолог МОУ Школа с. Катравож;
4. Конева В.В. -  социальный педагог МОУ Школа с. Катравож;
5. Серасхова А.П -  учитель- логопед МОУ Школа-детский сад с. Катравож;
6. Коршукова С.- медицинская сестра МОУ Школа с.Катравож.



Приложение 2 к приказу Управления образования 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район и ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ» от
«.___» ____________________2019 г. № ________  /
«____ »______________________ 2020 г. № ____________

План-работы
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район на 2019 -  2020 учебный год

Период проведения
Сентябрь 
2019 года

IV квартал 
2019 года

I квартал 
2020 г.

Цель проведения
Обследование уровня владения русским 
языком учащихся 1-х классов, по заявлениям 
родителей (законных представителе) и (или) 
направлению образовательной организации; 
определение проблем и программ обучения

II квартал 
2020 г.

Мониторинг эффективности реализации 
программы психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения,
динамики развития детей, ранее 
обследованных на ПМПК, подтверждение, 
уточнение или изменение рекомендаций, 
данных ПМПК ранее

III
квартал 2020 г.

Оценка уровня готовности детей 
подготовительных групп к школе, уровня 
школьной готовности детей, поступающих в 
школу ранее возраста 6,6 лет, обучающихся 
по адаптированным образовательным 
программам по запросу образовательной 
организации; родителей (законных 
представителей)
Оценка эффективности реализации 
рекомендаций ПМПК, анализ эффективности 
деятельности ПМПК, подготовка
аналитического отчета.

Проведение комплексного обследования и 
подготовка рекомендаций по оказанию 
психолого-медико-социальной помощи 
детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, по заявлениям 
родителей (законных представителе) и 
(или) направлению образовательной 
организации; определение проблем и 
программ обучения

Ответств енный
Председатель ПМПК, 
председатели 
подкомиссий, 
руководители ОУ



Приложение 3 к приказу Управления образования 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район и ГБУЗ «Аксарковская ЦРБ»

от «___» _______________________2019 г. № ___ /
«____ »_______________________2019 г. № _____

График заседаний
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Период проведения 
выездных заседаний

Рассматриваемые вопросы Место проведения 
заседания

1 . 13.09.2019 1. Комплексное обследование учащихся 1-х классов с родным нерусским 
языком, с целью определения уровня владения русским языком, разработки 
необходимых мероприятий по профилактике трудностей обучения.

2. Выработка рекомендаций для педагогических работников по речевому 
развитию обучающихся с учетом типичных отклонений в речевом развитии, 
связанными с особенностями родного языка.

3. Проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 
оказанию психолого-медико-социальной помощи детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, по заявлениям родителей 
(законных представителе) и (или) направлению образовательной 
организации; определение проблем и программ обучения

МОУ Школа с. Катравож

2. 19.09- 20.09.2019 МОУ Школа с. Белоярск

3. 30.09.2019 МОУ Школа п. Харп

4. 18.10.2019 МОУ Школа с. Харсаим 
МОУ Школа 
п. Горнокнязевск

5. 01.11.2019-02.11.2019 МОУ Школа с. Аксарка

6. 12.12.2019- 13.12.2019 1. Комплексное обследование детей, обучающихся по адаптированным 
программам, подготовка рекомендаций по дальнейшему образовательному 
маршруту, формам получения образования, определение специальных условий 
обучения.
2. Комплексное обследование обучающихся, ранее прошедших ПМПК, с целью 
определения эффективности, корректировки рекомендаций ПМПК.
3. Выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Комплексное обследование учащихся, испытывающих трудности в обучении.
5. Проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 
оказанию психолого-медико-социальной помощи детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, по заявлениям родителей (законных 
представителе) и (или) направлению образовательной организации; определение 
проблем и программ обучения

МОУ Школа с. Аксарка

7. 07.02.2020 МОУ Школа п. Щучье

8. 13.02.2020-14.02.2020 МОУ Школа с. Белоярск



9. 10.03.2020

10. 19.03.2020-20.03.2020

11. 23.03.2020

12. 10.04.2020
13. 14.05.2020-

15.05.2020

14. 24.04.2020

1. Комплексное обследование детей, поступающих в школу ранее возраста 
6,6 лет
Комплексное обследование учащихся 1-х классов, не прошедших 
предшкольную подготовку, с целью профилактики трудностей обучения 
Оценка уровня готовности детей подготовительных групп к школе. 
Оценка эффективности реализации программы психолого
педагогического и медико-социального сопровождения.

2 .

3 .

4.

Возможны внеплановые выезды, в зависимости от поступивших заявок.

МОУ Школа с. Катравож

МОУ Школа с. Аксарка

МОУ Школа п. Зеленый Яр

МОУ Школа с. Харсаим
МОУ Школа с. Аксарка

МОУ Школа п. Харп


