
Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017 – 2018 уч.г. в Орловской области 

 

Памятка  

для получения рекомендаций ПМПК  

по определению специальных условий проведения 

государственной итоговой аттестации 

В ПМПК за получением рекомендаций по 

проведению ГИА могут обратиться: 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, дети, испытывающие трудности в обучении; 

- выпускники прошлых лет, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, в том числе дети-инвалиды/инвалиды. 

Перечень основных и дополнительных документов  

для проведения обследования ребенка на ПМПК 

Для проведения обследования ребенка на ПМПК его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию  следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей), 

- документы, подтверждающие полномочия законных представителей по 

представлению интересов ребенка (постановление об опеке, приемной семье, нотариально 

заверенную доверенность и т.п.); 

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 

комиссии; 

- копию паспорта ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном порядке копии); 

- направление образовательной организации (при наличии);  

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (при наличии); 

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка; 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации): 

невролог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, других врачей (по 

профилю заболевания); 

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией; 

- письменные работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка. 

Перечень дополнительных документов для прохождения ПМПК:  

- заверенная копия приказа образовательной организации о зачислении ребенка на 

обучение по АООП; 

- сведения об успеваемости ребенка; 

- копия справки ВК о надомном обучении (при наличии); 

- медицинские документы, подтверждающие факт наличия у ребенка соматического 

заболевания (амбулаторную карту, выписной эпикриз, результаты обследований, 

рекомендации лечащего врача и др.); 

- документы, подтверждающие работу с родителями, с обучающимися по коррекции 

и предупреждению трудностей в обучении. 

ВАЖНО! 
Сроки прохождения ПМПК:  

- для обучающихся 9-х классов не позднее февраля последнего года обучения;  

- для обучающихся 11-х классов в ноябре последнего года обучения не позднее, 

чем за две недели до написания итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА. 


