Анализ деятельности ПМПК за 2019-2020 учебный год
Основным видом деятельности психолого-медико-педагогической комиссии
(далее ПМПК) является своевременное выявление детей с особенностями в
физическом, и (или) психическом развитии, и (или) отклонениями в поведении;
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования и
подготовка по результатам обследования рекомендаций с целью оказания
психолого-медико-педагогической помощи и организации обучения и воспитания
детей, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
рекомендаций.
Специалисты ПМПК реализуют свою профессиональную деятельность в
соответствии со следующими направлениями:
- экспертно-диагностическая работа;
- консультативная деятельность;
- информационно-просветительская деятельность;
1. Экспертно-диагностическая работа.
За период с 12.08.2019 года – 30.05.2020 года
Количество
Количество
Количество
Количество обследованных детей
обследований обследований обследований Из них дошкольники Из них школьного
в 2020 году
в 2019 году
в 2018 году
возраста
2020 2019 2018 2020 2019 2018
39
202
210
5
22
46
34
180
164
Данные представлены за аналогичный период 2018 и 2019 год. В 2020 году
обследованных детей уменьшилось в связи со сложившейся эпид. ситуацией в стране.

2. Консультационная деятельность.
По результатам комплексного обследования детей в рамках ПМПК специалистами
комиссии с родителями (законными представителями) проводились консультации по
вопросам:
- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка;
- рекомендации по результатам диагностического обследования;
- рекомендации по прохождению ПМПК с целью создания условий во время
проведения экзаменов по форме ГВЭ;
-создание условий для детей-инвалидов.
Количество детей
подтвердивших
или установивших
ОВЗ
2020 2019 2018

Количество
детей-инвалидов
прошедших
ПМПК
2020 2019 2018

Количество детей Количество детей
получивших
без ОВЗ
условия на экзамен
(ГИА, ЕГЭ)
2020 2019 2018 2020 2019 2018

39

187

195

5

37

40

55

50

52

0

41

25

В сентябре был проведен мониторинг детей с ОВЗ и детей-инвалидов обучающихся в
образовательных организация.
Количество детей с ОВЗ
2020
2019
2018
384
347
344
На семейном
На дистанционном

4
11

4
11

2
10

Количество детей-инвалидов
2020
2019
2018
349
64
47
2
11

2
11

0
10

Данные сверки с МБУЗ ЦРБ детей-инвалидов
возраст
количество

Численность детей-инвалидов
0-4
5-9
10-14
15-17
29
66
131
123

Итого
РАС
Сахарный
диабет

349
12
13

3. Информационно-просветительская деятельность.
Специалисты ПМПК ведут деятельность по просвещению населения, сотрудников
образовательных организаций по различным вопросам с целью информирования о
направлениях деятельности комиссии, о возможности создания условий для детей,
нуждающихся в этом, о развитии и создании условий для детей с РАС. Информация о
деятельности ПМПК размещается в местной газете, на сайте МКУО РИМЦ раздел
ПМПК, в ВК страничка Школа для родителей, проводятся очные заседания Школы
для родителей, семинары для специалистов образовательных организаций, районные
методические объединения.
Каждым специалистом ПМПК были проведены консультации за 2019-2020 год, на
данных мероприятиях были освещены все вопросы касающиеся деятельности
школьных консилиумов, деятельности специалистов по направлениям (коррекция и
развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов, профилактика девиантного поведения,
создание специальных образовательных условий и другие темы). В общей сложности
количество специалистов посетивших консультации 363 человек. Количество
выступивших специалистов 68 человек.

Анализ специалистов психолого-педагогических консилиумов
за 2019-2020 учебный год.
1. Кадровый состав
Образование педагогов по предметам в районе:
Предмет/
количество
уровень образования педагогов
категория работников
педагогов –
высшее
Незаконченное среднеработников
специальное
Педагоги-психологи
В ОУ – 22
25
4
в ДОУ-6
ГБОУ -1
Учителя-логопеды
В ОУ – 11
18
4
в ГБОУ- 2
в ДОУ-9
социальные педагоги

Дефектолог
ИТОГО

В ОО – 20
в ГБОУ- 1
ДОУ - 2

16

7

ГБОУ -1
75

1
60

15

В новом учебном году количество психологов, логопедов и социальных
увеличилось за счет введения новых ставок в некоторых школах и детских садах
района. Количество социальных педагогов увеличилось на 2 за счет введения
дополнительных ставок в ДОУ, социальные педагоги есть в каждой школе,
кроме МБОУ СОШ № 1. В этом учебном году количество учителей-логопедов
увеличилось на 4 человека. Введены ставки учителей-логопедов в сош № 5, 14,
7 (0,25 ст.), 21 (0,5ст.). В ДОУ № 7, 9, 15, 26 открыты компенсирующие группы
для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Ставки педагогов-психологов введены в школах: СОШ № 1,2,6,11. В данных
школах за счет введения дополнительной ставки увеличилось количество
психологов до 2 человек. В СОШ № 18, 10 и 9 психолог отсутствует.
2. Мониторинг посещения школ ПМПК
Ф.И.
О.

№ ОО

МБОУ
СОШ 4

Положительное

Отрицательное

Документация ПМПк ведется в полном Без замечаний
объеме и своевременно
Документация
педагога-психолога: Отсутствие согласий на
нормативно правовая, организационно- психолого-педагогическую
методическая ведется без замечаний
помощь.

МБОУ
СОШ №
6

МКОУ
СОШ №
5

МБОУ
СОШ №
1

Документация ПМПк ведется в полном Отсутствует аналитический
объеме и своевременно
план за 2018-2019 учебный год

Документация
педагога-психолога: Отсутствует план
нормативно правовая, организационно- самообразования,
методическая ведется без замечаний
перспективный и годовой
планы не подписаны
Документация ПМПк ведется в полном Без замечаний
объеме и своевременно
Документация
педагога-психолога:
нормативно правовая, организационнометодическая ведется без замечаний
документация школьного психологопедагогического консилиума ведется в
полном
объеме
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
документами
федерального и регионального значения, без
замечаний.
- в соответствии с Распоряжением
Минпросвещением России № Р-93 от
09.09.2019 года во всех образовательных
организациях необходимо внести изменения
в Положение школьного консилиума.

Отсутствие
согласий
психолого-педагогическую
помощь.
Без замечаний

на

документация школьных психологов Без замечаний
ведется без замечаний;
- педагогу-психологу разработать
план самообразования;
- документация по жизнестойкости ведется
без замечаний.
МКОУ
СОШ №
7

- составить отчет о
проделанной
работе
за
прошлый 2018-2019 учебный
год и представить в ПМПК
Павловского района не позднее
03 12.2019 года;
- внести изменения в
соответствии с Распоряжением
Министерства
Просвещения
России от 09.09.2019 года № Р93
включить в состав
консилиума учителя-логопеда;
- провести работу с
родителями Пак Альбины по
вопросу создания специальных
условий
образования
для
ребенка в соответствии с
вариантом 7.2 для детей с
задержкой
психического

развития;
-договора с родителями
о взаимодействии со школьным
ППк необходимо подписать и
датировать;
-все
документы
необходимо
подписать
и
проставить дату заполнения;
-дополнить личные дела
документами подтверждающую
работу проводимую в 20192020 учебном году;
-КТП утвердить;
-КТП составить на 20192020 учебный год;
-запросить у родителей
ребенка-инвалида
ИПРА,
которая
необходима
при
составлении ИПРА;
-запросить у родителей
ребенка инвалида заключение
ВК на надомное обучение на
2019-2020 уч. Год;
-в КТП в части где
проводится
диагностика
в
результатах
необходимо
указывать
«результаты
обследования»;
-в КТП сократить время
на диагностику первичную до
1-1,5,
оставшееся
время
перераспределить
на
коррекцию и развитие;
-составить
программу
обучающегося по варианту 1 в
соответствии с рекомендациями
ПМПК;
- дополнить личные дела
оригиналами
заключений
ПМПК;
-дополнить личные дела
заявлениями
родителей
на
обучение
по
АООП,
характеристиками, согласиями
на обработку персональных
данных, ведомостями.

Документацию
педагога-психолога,
формирование
жизнестойкости, школу
для родителей проверить

не удалось, т.к. педагогпсихолог находится на
сессии.
МБОУ
СОШ №
10

в соответствии с частью 3
статьи 32 приказа Минобрнауки
- документация по жизнестойкости России от 30.08.2013 N 1015
(ред.
от
10.06.2019)
Об
ведется без замечаний.
утверждении
Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего образования
при
организации
образовательной деятельности
по
адаптированной
общеобразовательной
программе создаются условия
для лечебно-восстановительной
работы,
организации
образовательной деятельности
и коррекционных занятий с
учетом особенностей учащихся
из расчета по одной штатной
единице:
педагога-психолога на каждые
20 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- т.к. в данной образовательной
организации 42 обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, то рекомендуется
введение еще одной ставки
педагога-психолога
для
осуществления сопровождения
детей с ОВЗ.

МБОУ
СОШ №
10

Есть нормативная документация.
документация
Документация соответствует
без замечаний
установленным формам, ведётся в полном
объеме.
документация школьного психологопедагогического консилиума ведется в
полном
объеме
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
документами
федерального и регионального значения, без
замечаний.

МКОУ
ООШ №
18

Есть нормативная документация.
Имеющаяся документация соответствует
установленным формам,

МКОУ
ООШ №
18

Есть нормативная документация.
Документация соответствует
установленным формам.

МБОУ
СОШ 4

Есть нормативная документация.
Документация
соответствует
установленным формам, ведётся в полном
объеме.
Специалистом ведётся работа по всем
направлениям:
профилактическое,
просветительское,
диагностическое,
консультативное.
Есть нормативная документация.
Документация
соответствует
установленным формам, ведётся в полном
объеме.
Специалистом ведётся работа по всем
направлениям:
профилактическое,
просветительское,
диагностическое,
консультативное.
Есть нормативная документация.
Документация соответствует
установленным формам, ведётся в полном
объеме.
Специалистом ведётся работа по всем
направлениям: профилактическое,
просветительское, диагностическое,
консультативное.

нет

Есть нормативная документация.
Документация соответствует
установленным формам, но ведётся в

нет плана работы социального
педагога на каждый месяц;

МБОУ
СОШ №
6
.

4

10

привести
в
соответствие с нормативноправовыми документами всю
документацию
школьного
консилиума: приказ о создании
ППк с утвержденным составом
специалистов,
создать
положение о ППк, завести
журналы деятельности ППк,
составить отчет о проделанной
работе за прошлый
год,
составить график плановых
заседаний;
- план работы на год
подписать и утвердить;
рекомендуется
согласно
Распоряжению № Р-93 от
09.09.2019 года, родителям и
педагогам все рекомендации
доводить под подпись.
- в данной образовательной
организации педагог-психолог
отсутствует.

Не указана дата утверждения
документов.
Журналы
консультаций не
прошиты.

полном объеме.
Специалистом ведётся работа по всем
направлениям: профилактическое,
просветительское, диагностическое,
консультативное.

нет информации для
социального паспорта школы за
2 полугодие 2019-2020
учебного года;
нет записей в журнале
групповых, индивидуальных
консультаций для
обучающихся, педагогов,
родителей.

18

Есть нормативная документация.
Документация соответствует
установленным формам, ведётся в полном
объеме.
Специалистом ведётся работа по всем
направлениям: профилактическое,
просветительское, диагностическое,
консультативное.

По результатам выездных проверок: с начала учебного года специалистам
ПМПК проверено семь школ. Без замечаний школьный консилиум школы № 4, 5,
10. Остальная документация как психолога так и социального педагогов имеет
ряд замечаний. Для специалистов школьных консилиумов проведены
консультации по вопросам ведения документации психолого-педагогических
консилиумов.
Во исполнение Приказа Минобрнауки РФ от 09.09.2019 года № Р-93 психологопедагогические консилиумы(ППк) созданы во всех образовательных учреждениях.
В тех ОО, где нет специалистов узкой направленности ППк состоит из педагогов и
воспитателей. В остальных ОО действуют ППк в полном составе. В связи с
введением инклюзивного образования и необходимостью проведения
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, количество учителейлогопедов в районе увеличилось. Специалисты появились в школах № 5, 7, 14, 21.
Добавилась группа компенсирующей направленности в ДОУ № 7, 9, 15, 26
В целом за 2019-2020 учебный год деятельность специалистов ПМПК можно
считать удовлетворительной, т.к. все запланированные мероприятия были
выполнены.

Анализ муниципальной Школы для родителей
2019-2020 учебный год.
3. Количество заседаний Школы для родителей за 1 полугодие
Название/ тема
Адаптация первоклассников к
школе
Формирование личности
подростков. Возрастные
особенности общения и причины
конфликта.
Адаптация детей дошкольного
возраста к ДОУ
Коррекция школьного обучения.
Рекомендации родителям
Профилактика различных форм
девиантного поведения
Обучение родителей
коррекционно-развивающему
взаимодействию с ребенком в
условиях семьи.
Психологическая готовность к
школьному обучению
Школьная тревожность
коррекционное занятие с
группой риска
Краевая конференция Семья:
кризисы и шансы
ИТОГО

Количество
присутствовавших
3
СОШ № 2

ОО/ДОУ

18

СОШ № 9

2

ДОУ № 2

8

СОШ № 5, 1,2,10,

2

СОШ № 3

3

ДОУ № 1, 15, 9

10

дистанционно

2

дистанционно
дистанционно

48

Муниципальная Школа для родителей функционирует на базе психологомедико-педагогической комиссии Павловского района. График работы каждая
пятница месяца с 14.00-16.00 часов. Заседания Школы для родителей проходят
в последнюю пятницу месяца, темы, которые обсуждаются на заседаниях
входят в годовой план Школы.
Также информация о деятельности Школы для родителей размещается в
социальной сети ВКонтакте. На страничке имеется план на 2019-2020 учебный
год, дни, время консультаций и адрес нахождения Школы для родителей. Также
на страничке размещается вся полезная информация для родителей.
Во 2 полугодии в связи с эпид. ситуацией проведено только 3 заседания Школы
для родителей, на которой присутствовало 13 родителей, из них одно заседание
было проведено совместно с детьми.

Во время вынужденной самоизоляции работа с родителями проводилась в
дистанционном формате. На сайте социальной сети VK размещалась вся
необходимая информация. Для родителей будущих первоклассников
проводились консультации по психологической готовности и Марафоны на
которых родители проходили диагностические тесты и выполняли с детьми
задания. У родителей была возможность обратиться по скайпу и обсудить
интересующие вопросы. Для родителей подготовлены сборники по
диагностике, развивающим занятиям и играм во время самоизоляции.
В социальной сети инстаграмм весь месяц проводились прямые эфиры по
различным темам: «Адаптация детей к школьному обучению»,
«Инновационная технология Мозартика», «Профилактика тревожности».
31 мая запланирована Конференция «Семья: Кризисы и шансы» для родителей
Краснодарского края, к которой можно подключиться и родителям
Павловского района. Информация о Конференции общедоступна в социальных
сетях.
Эффективность работы «Школы для родителей» в Павловском районе
находится на хорошем уровне, проводятся заседания, родители обращаются с
актуальными вопросами. Вся информация о деятельности Школы размещается
на доступных ресурсах. Однако необходимо внести в работу Школы некоторые
изменения, которые позволят работать более адресно с родителями, выстраивая
долгосрочные отношения.
В целом работу Школы для родителей за 2019-2020 год можно считать
удовлетворительной.
Планируется на следующий учебный год внести изменения в работу Школы
для родителей:
- приглашать на заседания родителей с детьми;
- изменить форму занятия таким образом, чтобы родители приходили на
следующее заседание;
- проводить с родителями такой комплекс занятий, чтобы разрешение
проблемы было видно уже с первых занятий родителей и детей в Школе.

