
 

 

Рекомендации для родителей (законных представителей) 
по подготовке к ПМПК 

 

ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия. 

В структурном подразделении «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
МОУ «СОШ №2»  функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК). ПМПК осуществляет свою деятельность в пределах города Коряжмы.  

 

Как подготовиться к обследованию на ПМПК? 

 

1. Родители (законные представители) должны четко понимать цель обращения на ПМПК. 

Обратите внимание, что комиссия: 

- ПМПК не принимает решения о необходимости индивидуального обучения ребенка (этот 

вопрос решается в медицинском учреждении). 

- ПМПК не оставляет ребенка на повторное обучение и не переводит из класса в класс (этот 

вопрос решается в образовательном учреждении). 

- ПМПК не комплектует группы компенсирующей направленности и классы, реализующие 

адаптированные  основные  образовательные  программы  для  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья (данную функцию выполняют отдел  образования города Коряжмы). 

Целью деятельности ПМПК является выявление детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

2. Подготовьте все необходимые документы: 

Обязательные документы: 

согласие на проведение обследования ребенка в комиссии; 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (паспорт); 

копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 



 

 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

или  специалиста  (специалистов),  осуществляющих  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение  обучающихся  в  образовательной  организации  (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога); 

заключение ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка; 

характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией; 

письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка. 

Документы, предоставляемые при необходимости: 

-заключение невролога (при дизартрии) 

-заключение сурдолога с рекомендациями (при нарушениях слуха) 

-заключение офтальмолога с рекомендациями (при нарушениях зрения) 

-заключение ортопеда с рекомендациями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата)- - 

индивидуальная программа реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида. 

3.  Если  ребенок  плохо  вступает  в  контакт,  необходимо  пройти  предварительное 

обследование у специалистов ПМПК (запись на обследование к специалистам Центра по 

телефону регистратуры (81850)5-61-31). 

4. При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть соматически здоров. 

Плохое самочувствие может сказаться на результатах обследования. Обязательно сообщите 

о болезни ребенка по телефону регистратуры (81850)5-61-31) и отмените Ваш визит на ПМПК 

в этот день. 

5. За несколько дней до обследования в непринужденной форме вспомните с ребенком 

домашний адрес, сведения  о родителях (ФИО, профессия), знакомое стихотворение (по 

возрасту), поговорите о текущем времени года. 

6. Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование: настраивайте дошкольника на 

игровую деятельность, а школьника на общение с педагогами. 

7. Перед прохождением обследования на ПМПК и во время него сохраняйте спокойствие. 

Помните, что Ваша тревога может передаваться ребенку. 

8. Рассчитайте время так, чтобы прийти на комиссию заблаговременно, не спеша переодеть 

и подготовить ребенка. Если Вы живете в другом городе, предварительно изучите маршрут от 

Вашего места жительства до «Центра ПМСС» (адрес: г. Коряжма, ул.Гоголя,22,). 



 

 

9.  Помните,  что  время  обследования  каждого  ребенка  зависит  от  его  индивидуальных 

(возрастных, психофизических и др.) особенностей, поэтому время обследования на ПМПК 

может не совпадать со временем предварительной записи. Для того, чтобы помочь ребенку 

спокойно ожидать обследования, возьмите с собой его любимую игрушку, книжку, предложите 

ребенку что-нибудь перекусить (сок, фрукт, печенье и т.п.). 

10. Сообщите членам комиссии, что ребенок проходит обследование повторно (необходимо 

назвать дату прохождения последнего обследования) и предъявите заключение, выданное по 

результатам предыдущего обследования. 

11. Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями и 

репликами.  При  необходимости  помощь  ребенку  окажет  специалист,  проводящий 

обследование. 

12. При ребенке не произносите фразы «он (она) стесняется», «он (она) не любит учить 

стихи,  рассказывать»,  «он  (она)  это  не  умеет»,  «он  (она)  при  посторонних  людях  не 

отвечает», «он (она) плохо читает», поскольку Вы даете установку на подобное поведение. 

13. Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам обследования 

ребенка (запишите важную информацию). Задайте вопросы, уточните то, что непонятно. 

14. После обследования похвалите ребенка, даже если он отвечал хуже, чем Вы ожидали. 

 

 

По материалам интернет-сайтов 

 


