
На тематических заседаниях ПМПК  были  рассмотрены следующие 



вопросы: 

− «Проблемы адаптации к ситуации школьного обучения учащихся 1-

х классов»;  

− «Проблемы адаптации к ситуации предметного обучения учащихся 

5-х классов»,  

− «Коррекционно-развивающая работа с  детьми «группы риска»»,  

− «Итоговая аттестация как детерминанта развития тревожного 

состояния выпускников 9, 11 классов»; 

−   «Коррекционно- воспитательная работа с опекаемыми детьми»;  

− «Готовность учащихся 4-х классов для обучения  в основной  

школе».  

 Для подготовки к тематическим заседаниям заместителями директора 

по учебно-воспитательной работе, педагогами-психологами посещались 

уроки, проводились беседы с родителями (законными представителями) и 

школьниками, тренинги, анкетирование, наблюдения за учащимися во время 

урочной и внеурочной деятельности.  

 На пяти внеплановых заседаниях ПМПК по запросам учителей и 

родителей (законных представителей) затрагивались вопросы, связанные с 

трудностями освоения материала школьной программы и неумения 

применить свои знания на практике, выяснением причин неуспеваемости и 

нарушений эмоционально-волевой сферы.  

 В течение учебного года рассматривались вопросы определения 

дальнейшего образовательного маршрута 19 учащихся. Предварительно 

проводилось обследование данных учащихся специалистами (психиатр, 

невролог, детский врач), педагогом-психологом школы - диагностика 

Векслера. На основе обследований и наблюдений педагогом-психологом и 

классным руководителем составлялись педагогическое и психологическое 

представление. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществлялось 

с согласия родителей (законных представителей) на основании заявления 

родителей(законных представителей) учащихся.  

 Среди основных выявленных проблем учащихся - низкий уровень 

мотивации к школьному обучению, развития мелкой моторики; трудности в 

усвоении программного материала, обусловленные недоразвитием 

психических процессов. Для определения дальнейшего обучения и 

направлений коррекционной работы документы учащихся направлялись на 

ММ ПМПК.  

 По решению ММ ПМПК документы пятерых учащихся направлены на 

медико-специальную экспертизу. Подтверждено обучение по 

общеобразовательной программе специальных (коррекционных) классов VIII  

вида учащейся первого класса. Четверо учащихся в конце учебного года 

оставлены на повторное обучение. Для учащихся, испытывающих трудности 

в обучении, учителями–предметниками составлены индивидуальные планы 

коррекционных занятий. 

 На основании заключений и рекомендаций ММ ПМПК проводится 

работа по созданию дифференцированных педагогических условий,  



необходимых для коррекции недостатков развития и организации  

коррекционно – развивающего процесса учащихся. С обследованными 

детьми проводятся коррекционные занятия педагогами – психологами по 

коррекции эмоционально – волевой сферы и психических функций.                                                 
 


