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Основная образовательная 
программа в соответствии 

с ФГОС

Сопровождение обучающихся в образовательной 
организации

ВАЖНО

Решение ППк ОО и 
заявление в письменной 
форме родителей (законных 
представителей) 

Заключение ЦПМПК 
(и справка МСЭ, ИПРА – для 
ребенка-инвалида) и 
заявление в письменной 
форме родителей (законных 
представителей) 

Оказание психолого-педагогической 
помощи (ст. 42, 273-ФЗ)

Создание специальных условий обучения и 
воспитания (ст. 79, 273-ФЗ)

• Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников.

• Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия 
педагога-психолога с обучающимися, логопедическая  
помощь (5-7 лет; 3-4 класс).

• Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

АООП в соответствии 
с ФГОС ОВЗ, УО



Структура Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии города  Москвы

Подкомиссия врачебной комиссии 
медицинских организаций 
государственной системы 

здравоохранения города Москвы

(Приказ ДЗгМ от 1.04.2013г. №297)

Межведомственная конфликтная 
комиссия ЦПМПК г. Москвы 

(Приказ ДОгМ от 28.05.2015г. №245)

Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия 

г. Москвы 

(Приказ ДОгМ от 1.12.2014г. №897)



Необходимость обращения в подкомиссию врачебной комиссии и 
ЦПМПК г. Москвы

Специальные 
условия обучения и 

воспитания

Специальные 
условия ГИА

Для детей 
8-ми лет на
1 сентября 

следующего 
учебного года

Обучение на дому *

* Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»



Медицинское заключение подкомиссии 
врачебной комиссии

ДЛЯ ЦПМПК Г. МОСКВЫ:
кодирование диагнозов по МКБ-10: 
основного и сопутствующих заболеваний

Нуждается в создании специальных условий обучения и воспитания

Нуждается в создании специальных условий при проведении ГИА в
… учебном году

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
без кодирования диагнозов по МКБ-10

Нуждается в обучении на дому с … до … (в … учебном году)

Рекомендовано обратиться в ЦПМПК



Когда обращаться?
Первичное обращение: запись на mos.ru

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

• Заключение

ЦПМПК

• Заключение: 
нуждается в АООП

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

• Создание 
специальных условий

• Индивидуальный 
образовательный 
маршрут

РЕБЕНОК НЕ ИНВАЛИД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛ



Когда обращаться?
Первичное обращение: запись на mos.ru

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

• Заключение

ЦПМПК

• Заключение: 
нуждается в 
АООП

БЮРО МСЭ

• Справка

• ИПРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

• Создание специальных условий
• Индивидуальный 

образовательный маршрут

РЕБЕНОК-ИНВАЛИД

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОРИГИНАЛ КОПИИ



Когда обращаться?
Подтверждение ранее данных комиссией рекомендаций:
при смене уровня образования

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

ВАЖНО

• Заключение ЦПМПК 
действительно на 
уровень образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Заключение 
ЦПМПК

Обследование

Заявка формируется ЦПМПК 
из АИС «Контингент»

Пакет документов: Заключение 
ВК, характеристика -

в Службу одного окна

Обследование обучающихся 
на базе ОО

До 20 декабря

До 1 февраля

Март-июнь



Когда обращаться?
Изменение образовательного маршрута

Устойчивая 
неуспеваемость по 

нескольким предметам

Устойчивые трудности 
овладения 

рекомендованным 
вариантом АООП

ВАЖНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Заключение 
ЦПМПК

Обследование

273-ФЗ, ст. 58, ч.9 

Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в 

установленные сроки 

академической задолженности с 

момента ее образования, по 

усмотрению их родителей 

(законных представителей)

оставляются на повторное 

обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным 

образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану *

ООП АООП

АООП (1-3) АООП (2-4)

Заявка руководителя ОО
(cpmpk@mcko.ru)

Пакет документов: Заключение
ВК, характеристика

- в Службу одного окна

Обследование обучающихся 
на базе ОО

До 1 сентября / 
1 апреля

До 15 сентября /
10 апреля

Сентябрь-октябрь,
май-июнь



АООП НОО 
для 

обучающихся
Вариант Да/Нет

глухих 
1
2
3
4

слепых 

1
2
3
4

с расстройствами 
аутистического 

спектра

1
2

3
4

с нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата

1
2
3
4

АООП НОО
для

обучающихся
Вариант

Да/Нет

слабослышащих и 
позднооглохших 

1
2 (I отд.) 
2 (IIотд.) 

3

слабовидящих 

1
2

3

Соответствие планируемому результату освоения ФГОС НОО



Соответствие планируемому результату освоения ФГОС НОО

АООП НОО
для

обучающихся
Вариант Да/Нет

с тяжелыми 
нарушениями речи

1
2 (I отд.)
2 (II отд.)

с задержкой 
психического развития

1
2

с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

1

2



Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и итоговой аттестации в иных формах.

Право обучающегося с ОВЗ на прохождение текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации

Система оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП НОО должна учитывать особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, <…>
предусматривать приоритетную оценку динамики
индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ.

ВАЖНО

• Приказ Минобрнауки
России от 19.12.2014 
№1598 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
п. 2.9.9 



Реализация образовательного  маршрута 
обучающихся

• Независимая 
диагностика

• ГИА
• Аттестат

Тьютор
Специальные 

пособия

АООП … (Х.1, Х.2)ООП

Организация
пространства

Сроки
освоения

Программа
коррекционной

работы



Реализация образовательного маршрута 
обучающихся

• Независимая диагностика 
• ГИА
• Аттестат

АООП … (Х.3, Х.4)ООП
Тьютор

Специальные
пособия

Организация
пространства

Сроки
освоения

Программа
коррекционной

работы
Специальные

учебники

• «
• «Другая» независимая диагностика
• Экзамен по трудовому обучению 
• Свидетельство
• Профессиональное обучение



Когда обращаться?
Государственная итоговая аттестация

Обучающиеся в медицинских организациях

Обучающиеся на дому

ГИА

ОГЭ

ЕГЭ

Учёт индивидуальных 
особенностей

ВАЖНО

ГИА-11 –
с 1 октября

ГИА-9 –
с 15 декабря

ВАЖНО



Когда обращаться?
Государственная итоговая аттестация

Дети-инвалиды, инвалиды

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

ГИА

ОГЭ

ЕГЭ

ГВЭ

Письменно

Устно

2 экзамена: 
русский язык, 

математика Учёт индивидуальных 
особенностей

ВАЖНО

ГИА-11 –
с 1 октября

ГИА-9 –
с 15 декабря

ВАЖНО



Взаимодействие  ЦПМПК г. МОСКВЫ С ППк образовательной 
организации  

ППк ЦПМПК г. Москвы

Выявление и ранняя диагностика отклонений в 
развитии и/или состояний декомпенсации

Выявление резервных возможностей развития

Участие в разработке АООП, реализации 
образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ

Определение динамики развития и 
эффективности результатов реализации 
программ, в случае необходимости внесение 
изменений и дополнений

Обследование, подготовка по результатам 
рекомендаций; подтверждение, изменение или 
уточнение рекомендаций

Консультативная помощь родителям (законным 
представителям), специалистам ОО, … 

Информационно-просветительская работа в 
области предупреждения и коррекции 
недостатков

Мониторинг учета рекомендаций комиссии



ЦПМПК г. Москвы как ресурс

Единые диагностические пакеты

Участие в заседаниях ППк

Консультирование специалистов  и родителей(законных 
представителей) обучающихся

Результаты мониторинга учета рекомендаций комиссии:

Образовательная 
программа

Электронное 
обучение и 

дистанционные 
образовательн
ые технологии 

Ассистент 
(помощник)

Специальные
методы 

обучения

Специальные 
учебники, 
учебные
пособия,

технические
средства
обучения

Требования к 
организации 
пространства



Контакты  ЦПМПК  г. Москвы

Электронная запись
на ЦПМПК г. Москвы:

pgu.mos.ru/ru/services/link/1450

Адрес электронной почты:
info.cpmpk@mcko.ru

DonichenkoOG@edu.mos.ru

Контактный 
многоканальный телефон:

8 (499) 322-34-30

Адрес:
Ул. Долгоруковская, д. 5

(вход с ул.Фадеева,2)



+7 (495) 952-09-05
115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский 
проезд, д. 9а
mcko.ru
www.facebook.com/mcko.ru

Спасибо за внимание!


