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Циклограмма деятельности территориальной ПМПК города Ханты-Мансийска на 2018-2019 учебный год

Направления работы Сроки выполнения Ответственные

Заседания ТПМПК по определению специальных условий 
образования и воспитания детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и (или) отклонения в поведении

Сентябрь -  июнь 
(понедельник, вторник, среда, 

четверг)

Члены ТПМПК

Первичное комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет

Сентябрь -  июнь Члены ТПМПК

Выпускная и руоежная диагностика детей по окончании 
срока коррекционной работы февраль - май

Члены ТПМПК

Повторное обследование детей до окончания срока 
коррекционной работы

по запросу образовательных 
организаций. г.Ханты-Мансийска

Члены ТПМПК

Комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей для определения готовности к 
школьному обучению

февраль-июнь, август Члены ТПМПК

Комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование несовершеннолетних, в отношении которых

по запросу ОДН УМВД 
г. Ханты-Мансийска

Члены ТПМПК



рассматривается вопрос о помещении в специальное учебно 
- воспитательное учреждение закрытого типа

Комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование выпускников IX (XI) классов 
общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья для определения формы прохож
дения государственной (итоговой) аттестации.

ноябрь-февраль Члены ТПМПК

Подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 
и содействие в организации их обучения и воспитания, 
уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций

Сентябрь -  июнь Члены ТПМПК

Индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) в процессе обследования, выдачи 
заключений

Сентябрь -  июнь Члены ТПМПК

Консультирование родителей (законны* представителей) 
детей, по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития ребенка с ограниченными 
возможностями здпоовья и (или) отклонениями в поведении

Сентябрь -  июнь 
(по запросу)

Члены ТПМПК

Оказание консультативной помощи работникам 
образовательных организаций, учреждений социального 
обслуживания, здравоохранения, других организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении

Сентябрь -  июнь 
(по запросу)

Члены ТПМПК

Координация и организационно-методическое обеспечение Сентябрь - май Председатель ТПМПК



деятельности психолого-медико-педагогических 
консилиумов образовательных организаций. Методические 
совещания для председателей и членов ПМПк 
образовательных организаций

Участие в разработке индивидуальной программы 
реабилитации детей-инвалидов

Сентябрь -  май 
(по запросу)

Члены ТПМПК

Участие в организации информационно-просветительской 
работы с населением в области предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей

В течение года Члены ТПМПК

Осуществление учета данных о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 
опасным) поведением, проживающих в городе 
Ханты-Мансийске

В течение года Секретарь ТПМПК

Формирование/обновление пакета нормативно-правовой 
документации по вопросам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья

В течение года Председатель ТПМПК

Подготовка отчетной статистической и аналитической 
информации о деятельности ТПМПК по определению 
специальных условий образования и воспитания 
несовершеннолетних, имеющих ограниченные возможности 
здоровья и (или) отклонения в поведении

(16 запросу
Председатель, 
Секретарь ТПМПК


