
Анализ работы психолого-медико-педагогической комиссии 

 Для обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения школьников в соответствии с 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся в 2015-2016 учебном году продолжилась работа психолого-
медико-педагогической  комиссии (ПМПК). Деятельность  ПМПК была 
направлена на:  

− выявление и раннюю диагностика отклонений в развитии ребенка; 
−  оказание индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
усвоении образовательных программ и при их воспитании в соответствии с 
возможностями школы;  

− профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов;  

− выявление резервных возможностей развития;  
− определение специфики и причин отклонений в поведении и учении 

обучающихся; 
−  выявление причин дезадаптации (школьной и социальной) детей и 

подростков;  
− определение средств, путей, продолжительности и эффективности 

коррекци-онно-развивающей работы в соответствии с возможностями 
школы. 

Работа ПМПК определялась Положением о психолого-медико-
педагогическом консилиуме, планом работы ПМПК на 2015-2016 учебный 
год.   

Общее руководство ПМПК осуществлялось директором школы. В 
состав ПМПК приказом директора назначены заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, врач,  
учитель начальных классов.  На организационном заседании были выбраны 
председатель и секретарь ПМПК. На расширенные заседания ПМПК 
приглашались классные руководители, учителя-предметники, родители 
(законные представители).  

Заседания ПМПК проводились председателем, секретарем  
оформлялись протоколы, выписки из протоколов для ММ ПМПК. 
Информация о деятельности ПМПК размещалась на странице школьного 
сайта http://svob-school-one.ucoz.ru/index/pmpk/0-223.  

В 2015-2016 учебном году проведено четыре тематических заседания 
ПМПК, в ходе которых сформированы пути психолого-медико-
педагогического сопровождения школьников, определены образовательные  
и коррекционно-развивающие направления работы. 

Для подготовки к тематическим заседаниям ПМПК 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 тематических заседаниях ПМПК  были  рассмотрены следующие 
вопросы: 

− «Адаптация и готовность первоклассников к школьному 
обучению»;  

− «Проблемы адаптационного периода учащихся пятых классов»,  
− «Коррекция девиантного поведения подростков 8-9 классов»,  
− «Тревожность и мотивация к обучению учащихся 10-х классов»; 
−   «Коррекционное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учащихся, обучающихся индивидуально»;  
− «Готовность учащихся 4-х классов к переходу на третий уровень 

обучения».  
 На внеплановых заседаниях ПМПК по запросам учителей и родителей 
(законных представителей) затрагивались вопросы, связанные с трудностями 
освоения материала школьной программы учащимися вследствие 
несоответствия развития познавательных процессов возрастным нормам, 
неумения применить свои знания на практике, а также нарушения 
эмоционально-волевой сферы.  
 В течение учебного года рассматривались вопросы определения 
дальнейшего образовательного маршрута 12 учащихся. Предварительно 
проводилось обследование данных учащихся специалистами (психиатр, 
невролог, детский врач), на основе обследований и наблюдений педагогом-
психологом и классным руководителем составлялись психолого-
педагогические характеристики, анализировались результаты школьного 
обучения и адаптации. Среди основных выявленных проблем учащихся - 
низкий уровень сформированности лексико-грамматического строя речи, 
развития мелкой моторики; трудности в усвоении программного материала, 
обусловленные недоразвитием психических процессов, низким уровнем 
осведомленности об окружающей действительности. Для определения 
дальнейшего обучения и направлений коррекционной работы документы 
учащихся направлялись на ММ ПМПК.  
 По решению ММ ПМПК для четырех учащихся школы подтверждено 
обучение по общеобразовательной программе специальных (коррекционных) 
классов VIII  вида, двое учащихся оставлены на повторное обучение. Двое 
учащихся переведены для обучения по общеобразовательной программе 
специальных (коррекционных) классов VIII  вида в МОАУ СОШ №5 
г.Свободного. 
 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.                                                
 


