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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

  20 января 2023  года  № 73 
 

 О деятельности территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии округа 

Муром в 2023 году 
 

  На основании  приказа Министерства образования и молодёжной политики адми-
нистрации Владимирской области от 16.01.2023 № 88  «О деятельности центральной пси-

холого-медико-педагогической комиссии в 2023 году», в  соответствии с Положением о 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии округа  Муром, утвер-
жденным приказом Управления образования администрации округа Муром от 24.12.2020 

№1540 «О создании территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии окру-
га Муром (ПМПК) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и утвер-

ждении  Положения о ПМПК», руководствуясь Положением об Управлении образования,   

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. График работы территориальной психолого-медико-педагогичекой комиссии округа 
Муром  (далее - территориальная ПМПК) на 2023 год согласно приложению №1. 

1.2. Форму отчета территориальной ПМПК согласно приложению №2. 

2. Организовать деятельность территориальной ПМПК в соответствии с Положением о  

психолого-медико-педагогической   комиссии, утвержденным  Министерством 

образования и науки Российской Федерации  от 20.09.2013  № 1082, Положением о 

центральной ПМПК, утверждённым распоряжением Департамента образования 

Владимирской области от 20.08.2021 № 876,  Положением о территориальной ПМПК, 

утвержденным приказом Управления образования администрации округа Муром  от  

24.12.2020 № 1540,  и  утвержденным  графиком  работы на 2023 год. 
3. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставлять в 

ГБУ ВО ЦППМС отчет о деятельности территориальной ПМПК по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 
4. Использовать в своей деятельности методические рекомендации, разработанные ГБУ ВО 

ЦППМС. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя начальника 
Управления образования  по дошкольному образованию И.В.Серякову, заведующего от-

делом образования  Л.М. Седову. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

                                                                            

 

Начальник  

Управления образования 

 

 

                   

                  И.И. Раевская 
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Приложение №1 

к приказу Управления образования  

                                                                                                           от  20  января 2023 года  №73  

 
График 

 работы территориальной ПМПК  на 2023 год 
  

Дата проведения Место проведения Рассматриваемый вопрос 

11 января  
2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 
ЦППМС,  

г. Муром,  

ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 
образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ 

19 января  
2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 
ЦППМС,  

г. Муром,  

ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 
образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ  

16 февраля  
2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 
ЦППМС,  

г. Муром,  

ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 
образовательных организаций 

о. Муром,  МСЭ Обследование 

обучающихся по АООП НОО 
ЗПР МБОУ СОШ №7 о. 

Муром. 

30 марта  
2023года 

Муромский филиал ГБУ ВО 
ЦППМС,  

 г. Муром,  

ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 
образовательных организаций 

о. Муром (школы №2,4,7,8,18, 

Лицей №1, Гимназия №6) 
МСЭ 

06 апреля  

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

г. Муром, 
 ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром (школы №3,12,13,16) 
МСЭ 

12апреля 

 2023 года 

МБДОУ «Детский сад №1»,  

г. Муром, ул. Комсомольская,45 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 
организаций о. Муром 

(детский сад №1) МСЭ 

13 апреля 

 2023 года 

МБДОУ «Детский сад №4», 

 г. Муром, ул. Мечтателей, д.6 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
из образовательных 

организаций о. Муром 
(детский сад №4) МСЭ 

14 апреля  
2023года 

 

МБДОУ «Детский сад №7»  
с. Дмитриевская Слобода, 

Обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 
организаций о. Муром 

(детский сад №7) МСЭ 

19 апреля 

2023 года 

МБДОУ «Детский сад №30», 

 г. Муром, ул. Красногвардейская, 
д.31 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
из образовательных 
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организаций о. Муром 

(детский сад №30) МСЭ 

20 апреля  

2023 года 

 Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  
 г. Муром,  

ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 
о. Муром (школы 

№15,19,20,28, Якиманско-
Слободская) 

21 апреля 
 2023 года 

МБДОУ «Детский сад №29»,  
г. Муром, ул. Лакина, д.34 

Обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 
организаций о. Муром 

(детский сад №29) МСЭ 

26 апреля 2023 года МБДОУ «Детский сад №14»,  

г. Муром, ул. Кирова, д.30а 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
из образовательных 

организаций о. Муром 

(детский сад №14) МСЭ 

27 апреля 
2023 года 

МБДОУ «Детский сад №39», 
 г. Муром, ул. Московская, д.109а 

Обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 

организаций о. Муром 
(детский сад №39) МСЭ 

28 апреля 

2023 года 

МБДОУ «Детский сад №51»,  

г. Муром, ул. Кленовая, д.7 

 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 
организаций о. Муром 

(детский сад №51) МСЭ 

04 мая 

2023 года 

МБДОУ «Детский сад №62»,  

г. Муром, Кооперативный проезд, 
д. 5 

 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
из образовательных 

организаций о. Муром 
(детские сады №62) МСЭ 

05 мая 
2023 года 

МБДОУ «Детский сад №94»,  
г. Муром, ул. Вокзальная, д.5а 

Обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 
организаций о. Муром 

(детские сады №94) МСЭ 

11 мая  

2021 года 

МБДОУ «Детский сад №6», 

 г. Муром, ул. Ремесленная 
слободка, д.22 

Обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
из образовательных 

организаций о. Муром 

(детские сады №6) МСЭ 

12 мая  
2023 года 

МБДОУ «Детский сад №5»,  
г. Муром, ул. Октябрьская, д.80 

Обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

из образовательных 

организаций о. Муром 
(детский сад №5) МСЭ 

18 мая  МБДОУ «Детский сад №26», Обследование обучающихся по 
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2023 года  г. Муром , ул. Пролетарская, д.58 АООП ДО МБДОУ «Детский 

сад №26» МСЭ 

19 мая  

2023 года 

МБДОУ «Детский сад №26»,  

г. Муром , ул. Пролетарская, д.58 

Обследование обучающихся по 

АООП ДО МБДОУ «Детский 
сад №26» МСЭ 

26 мая 

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

 г. Муром,  
ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром МСЭ 

8 июня  

2023 года 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-
интернат о.Муром» 

Муром, ул.Тимирязева, д. 2 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-
интернат о.Муром» МСЭ 

22 июня 
2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 
ЦППМС,  

г. Муром,  
ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 
образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ 

24 августа  

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

г. Муром,  
ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ 

21 сентября  

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

 г. Муром,  
ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ 

19 октября  

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

г. Муром,  
ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ 

23 ноября  

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

 г. Муром, 
 ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром, МСЭ 

20 декабря  

2023 года 

Муромский филиал ГБУ ВО 

ЦППМС,  

 г. Муром, 
 ул. Лакина, д.69б 

Обследование детей из 

образовательных организаций 

о. Муром ,МСЭ 

 

 

 

 

     Заведующий  

отделом образования 
 

 

             Л.М.Седова 
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                                                                         Приложение №2 

к приказу Управления образования                                                                 

                                                                             от  20 января 2023 года  № 73 

 

 

                                                                                                     Утверждаю 

Руководитель территориальной ПМПК округа Муром   

________________________________    

     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Отчет 

о деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии округа Муром 

Владимирской области за  2023 год 

 

Наименование Количество 

1 

 квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

всего за 

2023 год 

Проведено  заседаний  ПМПК, всего:      

Всего обследовано детей, из них:      

в возрасте: 
до 3 лет 

     

от 4 до 7 лет      

от 8 до 11 лет      

от 12 до 15 лет      

старше 15 лет      

обучаются в образовательной организации: 

дошкольного образования 

     

общего образования      

СПО      

ВО      
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специальных (коррекционных) всего, из них:      

для глухих, слабослышащих позднооглохших обучающихся      

для слепых и слабовидящих обучающихся      

для обучающихся с тяжелыми  нарушением  речи       

для обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

     

для обучающихся с задержкой психического развития       

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата       

не обучающиеся      

Дети:      

ребенок-инвалид      

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (всего), из них:      

воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей 

     

воспитанники замещающих семей      

Обращения (всего), из них:      

первично обратились в целях обследования ребенка      

вторично обратились в целях обследования ребенка (указать причину вторичного обращения)      

обратились более 2-х раз в целях обследования ребенка (указать причину обращения)      

отказано в обследовании ребенка (указать причину отказа)      

Причины обращения:      

подбор образовательной программы      

определение особых условий проведения  государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

     

не согласны с данными ранее рекомендациями ПМПК      

другая (указать какая)      

Обратились:      

по направлению образовательной организации      

по направлению медицинской организации      

по направлению  организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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по инициативе родителей (законных представителей)      

Заключения ПМПК      

относится к категории детей с ОВЗ       

не относится к категории детей с ОВЗ      

Рекомендации ПМПК:      

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования 

     

обучение по основной образовательной программе дошкольного  

образования 

     

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе       

обучение по основной общеобразовательной программе       

обучение по адаптированной образовательной программе 

профессионального обучения 

     

обучение по адаптированной образовательной программе 

профессионального образования 

     

обучение по адаптированной образовательной программе высшего 

образования 

     

особые условия проведения ГИА:      

нуждается в создании специальных условий проведения ГИА      

не нуждается в создании специальных условий проведения ГИА      

Всего дано рекомендаций, из них:      

рекомендация выполнена (в течение отчетного года)      

рекомендация не выполнена (в течение отчетного года) всего, из них по причине:      

отказа родителей (законных представителей)      

Другая причина (отсутствие групп компенсирующей направленности или специальных 

коррекционных классов в образовательной организации, нет мест в группе компенсирующей 

направленности, иная причина (указать какая) 

     

 

Секретарь  территориальной  ПМПК        ______________                    ______________ 
                                                                                                                (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

                                                               
 


