Руководителям образовательных организаций!
Организация психолого-педагогического обследования обучающихся,
в том числе старше 18 лет, специалистами ЦПМПК г. Москвы
по месту обучения
1. Психолого-педагогическое обследование (далее–обследование) проводится по месту обучения:
 при переходе обучающихся с ОВЗ (обучающихся по АООП) с уровня на уровень
образования (подтверждение образовательного маршрута);
 при определении специальных условий при проведении ГИА-9/11 для обучающихся участников ГИА-9/11 с ОВЗ (обучающихся по АООП, кроме АООП УО) и(или)
инвалидностью.
2. Обследование по месту обучения организуется согласно предварительной электронной заявке
руководителя Школы
Инструкция по
подаче заявки:

Подать заявку:

3. Сроки подачи заявки на проведение обследования по месту обучения с целью своевременного
определения образовательного маршрута, специальных условий ГИА обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью:
Уровни образования

Цель
обращения

Кол-во
обучающихся
в заявке

переход
с уровня
на уровень

от 10 человек

Сроки подачи
заявки

ДО → НОО
НОО → ООО
ООО → СОО
ООО / СОО → СПО
АООП УО → ПО
ООО
СОО
ООО / СОО

март - апрель

июнь – сентябрь

при наличии
ГИА-9*
ГИА-11
ГИА-9*/11

от 10 человек

Сроки выездных
заседаний
ЦПМПК
вторая половина
апреля – сентябрь
май – сентябрь

сентябрь - ноябрь
сентябрь - ноябрь
сентябрь - ноябрь

ноябрь - январь
октябрь - ноябрь
октябрь - ноябрь

Обследование проводится при наличии всех документов, предусмотренных
Порядком работы ЦПМПК, утвержденным приказом ДОНМ от 11.11.2021 № 678:

ВАЖНО!
*Для обучающихся, участников ГИА-9 с ОВЗ (обучающихся по АООП, кроме
АООП УО) и(или) инвалидностью, в ЦПМПК г. Москвы предоставляются
2 медицинских заключения:
 медицинское заключение (Приложение 2 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от 11 октября 2021 г. № 975);
 медицинское заключение (Приложение 3 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от 11 октября 2021 г. № 975)
Для выпускников старше 18 лет, завершивших обучение по АООП УО и получивших
Свидетельство об обучении, заявку на проведение выездного заседания ЦПМПК с целью получения
заключения на ступень профессионального обучения (ПО) подает руководитель Школы, выдавшей
Свидетельство об обучении.

