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Обучающийся   с  ограниченными  возможностями  здоровья

ВАЖНО
• ребенок, имеющий 

недостатки в физическом 
и(или) психологическом 
развитии, которые
препятствуют получению 
образования без создания 
специальных условий; 

• специальные условия 
должны быть 
подтверждены психолого-
медико-педагогической 
комиссией*

* п. 16 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



Обращения в ЦПМПК – обучение и воспитание: 01.09.17-08.05.18

ВАЖНО
ВСЕГО обследовано: 21 460

из них на базе:
ЦПМПК: 14 748 ОО: 6 686 на дому: 26

Воспитанники: 11 710 (58%) Учащиеся: 8 357 (42%)

ИНВ: 
879
(7%)

ИНВ: 
2 123

(25,4%)

Другие:
10 831
(93%)

Другие:
6 234

(74,6%)

• Содержание 
образования и условия 
организации обучения и 
воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
определяются 
адаптированной 
образовательной 
программой, а для 
инвалидов также в 
соответствии с ИПРА*

*п. 1 ст. 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 
Федерации



Обращения в ЦПМПК – обучение и воспитание: 01.09.17-08.05.18

ВАЖНО

Воспитанники: 11 710
из них, рекомендовано ООП – 19%

ООП: 1 582 (20%)

На базе ЦПМПК: 8 075 На базе ОО: 3 635

ООП на базе ОО: 622 (17%)

Коррекционно-
развивающие и 
компенсирующие занятия  
педагога-психолога с 
обучающимися, 
логопедическая  помощь*

Основание: заявление в 
письменной форме 
родителей (законных 
представителей) 
*пп. 2, 3 ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 
Федерации

Основная образовательная 
программа в соответствии 

с ФГОС



Обращения в ЦПМПК – обучение и воспитание: 01.09.17-08.05.18

ВАЖНО

Учащиеся: 8 357
из них, рекомендовано ООП – 15%

ООП: 917 (17%)

На базе ЦПМПК: 5 306 На базе ОО: 3 051

ООП на базе ОО: 333 (11%)

Коррекционно-
развивающие и 
компенсирующие занятия  
педагога-психолога с 
обучающимися, 
логопедическая  помощь*
Основание: заявление в 
письменной форме 
родителей (законных 
представителей)
*пп. 2, 3 ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 
Федерации

Основная образовательная 
программа в соответствии 

с ФГОС



Обращения в ЦПМПК – обучение и воспитание: 01.09.17-08.05.18

ВАЖНО
некорректное информирование родителей

Консультации: 1 393

6,5% от общего количества обращений

Воспитанники: 
656

(47%)

Учащиеся: 
737

(53%)



Участники ГИА

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана за 9 класс не ниже удовлетворительных)*

* Приказ Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» п. III.9 
* Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» п. III.9

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение(изложение), в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план*

Обучающиеся X – XI (XII) классов , имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 
предпоследний год обучения (ГИА по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее) Обследование в 
ЦПМПК

ГИА-11 –
с 1 октября

ГИА-9 –
с 15 декабря

ВАЖНО



Обращения в ЦПМПК – ГИА: 01.09.17-08.05.18

ВАЖНО

ВСЕГО обследовано : 2 342

ГИА-9: 1 568 (67%) ГИА-11: 774 (33%)

ИНВ: 
734

(47%)

ИНВ: 
544

(70%)

Другие:
834

(53%)

Другие:
230

(30%)

Из них не нуждаются: 
290 (35%)

Из них не нуждаются: 
77 (33%)

• Приказ Минобрнауки России 
№ 1400 от 26.12.2013 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования»

• Приказ Минобрнауки России 
№ 1394 от 25.12.2013 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования»



Основание для оказания психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении ООП, 
развитии и социальной адаптации*

Психолого-педагогический 
консилиум

ВАЖНО

*ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ОО

ГППЦ



Основания для реализации специальных условий образования 
обучающимся с ОВЗ, инвалидностью*

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВАЖНО

*ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ОО



Основание для подтверждения ранее данных комиссией 
рекомендаций: смена уровня образования

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

ВАЖНО
• Вариант и сроки реализации 

программы

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 / ресурсной школы

До 20 декабря

До 1 февраля

Март-июнь



Основания для изменения образовательного маршрута

Устойчивая 
неуспеваемость по 

нескольким предметам

Устойчивые трудности 
овладения 

рекомендованным 
вариантом АООП

ВАЖНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Заключение 
ЦПМПК

Обследование

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 *

* ст. 58,ч. 9, 273-ФЗ

ООП АООП

АООП
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

АООП
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

Заявка руководителя ОО
(cpmpk@mcko.ru)

Пакет документов: Заключение
ВК, характеристика

- в Службу одного окна

Обследование обучающихся 
на базе ОО / ресурсной школы

До 1 сентября / 
1 апреля

До 15 сентября /
10 апреля

Сентябрь-октябрь,
май-июнь



Контакты  ЦПМПК  г. Москвы

Электронная запись
на ЦПМПК г. Москвы:

https://okmcko.mos.ru/cpmpk

Адрес электронной почты:
info.cpmpk@mcko.ru

Контактный 
многоканальный телефон:

8 (499) 322-34-30

Адрес:
Ул. Долгоруковская, д. 5



+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!


