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О направлении информации  

по выполнению рекомендаций ТПМПК  

 

Отдел образования администрации Печенгского района направляет информацию о 

выполнении в муниципальных образовательных организациях рекомендаций территориальных 

ПМПК за 2019 год: 

МБОУ СОШ № 5 – 1 ч - Общий вывод: условия созданы 

МБОУ СОШ № 7 – 2 ч - Общий вывод: за 2019 год школа частично выполняла 

рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий получения образования детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью. Для детей, которым было рекомендовано обучение, по адаптированной 

общеобразовательной программе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставлены 

условия комфортного обучения: разработаны программы АООП с учетом особенностей детей, 

велась работа специалистов: педагога-психолога по основным направлениям коррекционной 

работы. Для  детей инвалидов, с учетом их особенностей и исходя из рекомендаций  ТПМПК 

обеспечены условия для комфортного обучения: обеспечен доступ в здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечены условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ, предоставлена 

специализированная мебель (парта, стул), велась  работа специалистов: педагога-психолога по 

основным направлениям коррекционной работы. На 2019 год отсутствовали следующие 

специалисты: учитель-логопед, учитель дефектолог. 

МБОУ СОШ № 9 – 1 ч - Общий вывод: в целом требования ТПМПК выполняются. С 

01.09.2020 в МБОУ СОШ № 9 работает учитель-дефектолог. Она проводит занятия по развитию 

ВПФ со всеми обучающимися с ЗПР и УО. 

МБОУ СОШ № 19 -1 ч - Общий вывод: астично созданы, так как нет учителя – 

дефектолога. 

МБОУ ООШ № 20 – 12 ч - Общий вывод: в 2019-2020 учебном году школьным ПМПК 

МБОУ ООШ № 20 было направлено 4 обучающихся на ТПМПК, 3 обучающихся были 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи  

и. о. директора Т.А. Балановой 



направлены школьным ПМПК МБОУ СОШ №3, и были переведены в специальные  

коррекционные классы в МБОУ ООШ №20. С каждым обучающимся по рекомендациям ТПМПК 

работают такие специалисты школы, как учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель. На каждого обучающегося есть индивидуальные карты, где 

отслеживается работа по коррекции речевых нарушений, развитие коммуникативных навыков, 

освоение АООП. Все обучающиеся (7) в предоставлении услуг тьютора и ассистента не 

нуждаются, но в 1-3 классе для детей с ЗПР есть ассистент. 

МБОУ ООШ № 22 – 1 ч - Общий вывод: условия созданы. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                               И.В. Никитина 
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