
Анализ работы психолого- медико -педагогического консилиума 

 в МБОУ КСОШ – интернат  №1 за 2016-2017 учебный год. 

 

Цель.   Создание системы психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы и выявление резервных возможностей развития 

обучающихся школы. 

 

1. Задачи: Осуществлять организацию и проведение комплексного изучения 

личности ребенка с использованием диагностических методик 

психологического, педагогического обследования. 

2. Способствовать выявлению уровня и особенностей развития ребенка. 

3. Реализовывать разработку индивидуальных коррекционно-

образовательных программ, выбор образовательного маршрута для 

каждого ученика с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Оказывать своевременную помощь педагогам в обеспечении 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

обучающихся и в выборе эффективных методических приемов, изучении 

личности школьника. 

5. Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. 

 

   На 1 сентября 2016 года в школе обучалось 145 ребят с ОВЗ: 116 учеников в 

специальных коррекционных классах (их 9 классов – комплектов), 29 – в 

общеобразовательных классах.   

     Дети в коррекционных классах обучались по разным программам: по 

программе VII вида обучались 78 человек, VIII вида – 38 учеников. 

   В школе 9 классов СКК (специальные коррекционные классы) – 2Е, 3Г, 4Г, 

4Д, 6Д, 7Г, 8Г (VII вида (ЗПР); 1,2,3,4 (малокомплектный) и 5 – 6 Д, 7-8Д (VIII 

вида). 

     В течение учебного года решением территориальной ПМПК рекомендовано 

обучение по программе VII вида еще 23 ученикам; VIII вида –  2 ученикам, 

обоим рекомендован  перевод с VII вида на VIII вид. 
 

 

      В 2016-2017 учебном году работа консилиума проходила по заранее 

намеченному плану, было проведено 4 заседания. 

      В начале года члены консилиума познакомились с планом работы на 

учебный год, со списочным  составом классов СКК и учащихся VII и VIII вида, 

обучающихся в общеобразовательных классах.  

    По итогам I четверти  заседание ПМПк было посвящено адаптации 

первоклассников к школе, были выделены группы детей, нуждающихся в 

занятиях с психологом и логопедом. Вторым вопросом  обсудили результаты 

обследования специалистами уч-ся 1х классов, направленных  на углубленную 

диагностику на ТПМПК (12 человек). 



     На заседании ПМПк в третьей четверти уделено внимание определению 

обучающимся 9 классов, имеющим протокол ТПМПК, сдачи ОГЭ в форме ГВЭ 

- 9 (3 человека). Также подвели итоги обследования адаптации уч-ся 5х классов. 

Школьный психолог Кононыкина В.В. познакомила педагогов с результатами 

диагностики адаптации 5х классов (сформированность УУД и школьной 

тревожности).Результаты диагностики доведены до классных руководителей 

вместе с рекомендациями. На этом же заседании обсудили кандидатуры 2-8 

классов, направляемых на углубленную диагностику на ТПМПК, в связи со 

стойкими проблемами в обучении. Также на повторную диагностику направить 

уч-ся 4Г и 4Д классов по окончании начальной школы и ребят 10Б класса, 

имеющих протокол ТПМПК. 

      В конце учебного года заседание ПМПк было посвящено анализу работы 

ПМПк за год и планирование работы на следующий год. 

     В 2016 – 2017 учебном году на территориальную ПМПК были направлены 60 

учащихся 1-10 классов, из них 22 ученика обследовано повторно по окончанию 

начальной школы. Из этих 22 учеников одному рекомендовано обучение по 

общеобразовательной программе. Трое уч-ся 10х классов после обследования 

также будут заниматься по общеобразовательной программе. 

   Первично обследовано 25 детей из 1-8 классов. Двум ребятам рекомендовано 

обучение по ООП, а 23м уч-ся по АООП. 

    Анализ работы ПМПк за 3 года показал, что детей с ОВЗ становится больше.  

Это видно из таблицы №1. 

 

Таблица 31. 

Учебный 

год 

Количество 

детей с 

ОВЗ 

СКК 

классы 

ОО 

классы 

Обучающиеся 

по АООП, 

вариант 7.1 и 

7.2 

Обучающиеся 

по АООП,  

8.1 и 8.2 

Дети - 

инвалиды 

2014 – 

2015 

140 107 33 119 21 22 

2015 – 

2016 

144 122 22 110 34 14 

2016 - 

2017 

145 116 29 107 38 19 

 

 Вероятно, причины увеличения количества детей с ОВЗ обусловлены 

генетическим фактором, социальным фактором, когда родители заняты 

зарабатыванием денег, а не развитием ребенка. Отдавая ребенка в школу, 

многие родители считают, что только школа обязана заниматься его обучением. 

         В следующем учебном году  деятельность консилиума будет направлена 

на диагностику первоклассников для определения им программы обучения, 

адекватной их развитию; на отслеживание динамики развития учащихся, 

обучающихся по коррекционной программе VII вида; на ориентирование 

педагогов  использовать дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ. 
 


