
Анализ  работы школьного   психолого – педагогического консилиума   

за 2019 – 2020 учебный год 

Цель ППк образовательного учреждения: 

1.Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей и в соответствии с образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся; 

2.Своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении школьников и 

выборе эффективных методических приемов, изучение личности школьника. 

Задачи ППк: 

1.Выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3.Выявление резервных возможностей развития; 

4.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

В состав ППк в 2019-2020 учебном году входили следующие специалисты: 

Специалисты Ф.И.О. Цель работы 

Председатель ПМПк Коцюбинская Т.Г. осуществляет контроль за 

проведением работы консилиума 

Педагог - психолог Стрельцова И.А. 

Хмелева Н.А.     

Сучкова М.А. 

осуществляют психологическое 

диагностико-коррекционное 

сопровождение детей с 

отклонениями в развитии 

Учитель - логопед Коломоец О.А. 

Глинская А.С.      

Коршенко С.Б. 

Сапелкина Е.В.    

Серова Е.А. 

осуществляют диагностику,  

логопедическую помощь 

Социальный – педагог  Сеель М.С. осуществляет социальную 

адаптацию обучающихся в 

школе-интернате, в обществе 

Классные руководители, 

учителя, воспитатели 

обучающихся 

занимаются формированием учебных навыков, 

ликвидацией пробелов в знаниях обучающихся; 

подбирают оптимальную учебную программу; 

развивают сенсорноперцептивные сферы, 

занимаются предупреждением, выявлением и 

устранением речевых нарушений 



В обязанности членов ППк входит: 

• проведение индивидуального обследование ребѐнка специалистами и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

• участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

• контроль за выполнением рекомендаций в своей области путѐм повторного 

обследования.                                                                                                                        

Согласно плану работы школьного ППк на 2019-2020 учебный год были проведены 

следующие мероприятия: 

Проведена всесторонняя диагностика обучающихся, вновь зачисленных в 

школе, с целью определения педагогической помощи – определение 

психологической помощи;                                                                    - 

определение логопедической помощи;                                                                                                                 

- определение медицинской помощи;                                                                                                                       

- определение в группы ЛФК;                                                                                 

На основании результатов диагностики намечались образовательные 

маршруты (составление и корректировка СИПР), вырабатывался комплекс 

компенсаторно -  коррекционных мер воздействия на обучающихся;                                                                                                                           

В течение 2019 – 2020г  проведены заседания ППк, на которых 

рассматривались вопросы:                                                                                        

1. Психолого – педагогическая диагностика обучающихся;                                                            

2. Обсуждение динамики развития вновь прибывших обучающихся 

(определение «зоны ближайшего развития» и уровень «актуального 

развития»;                                                                                                                   

3.О функциональном состоянии и готовности обучающихсяя 5 классов к 

обучению в средней школе по итогам I полугодия;     

4. Готовность обучающихся 4 х классов к переходу на среднюю ступень 

обучения                                                                                                                     

5. Коррекционно – воспитательная работа с детьми  - сиротами и детьми без 

попечения родителей, с детьми «группы риска»;                                                    

- изучение индивидуальных трудовых возможностей обучающихся 3 класса, 

выявление уровня психофизического  развития;                                                     

- коррекция психофизических недостатков обучающихся  9 класса в процессе 

трудовой деятельности с целью выработки рекомендации по их 

предположительной интеграции в социум;       

6. Корректировка условия включения (режима обучения) в образовательный 

процесс обучающихся 1 – 4 классов;                                                                     

7. Результативность психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся;                                                                                                               

- 1 – 4 классов;                                                                                                              



- 5 – 11 классов;                                                                                                              

- перевод обучающихся;                                                                                              

- возможности социальной адаптации выпускников  (трудоустройство, 

инвалидность).    

В течение учебного года на школьной  ППк  проводились индивидуальные 

консультации для родителей  обучающихся, обучающихся на дому, по 

вопросам обучения,  воспитания и развития.( в т.ч. дистанционно)            

Специалистами ППк были даны рекомендации педагогам: постоянный 

индивидуализированный контроль, учет индивидуально-типологических 

особенностей ребенка при организации учебно-воспитательного процесса, 

использование различных форм взаимопомощи, индивидуальных пакетов 

учебно-методического оснащения, поддерживающего мотивацию 

достижения успеха обучающегося.  Члены консилиума вели контроль над 

реализацией коррекционных программ   СИПР, проводили консультации с 

педагогами и родителями.  Анализ проведенной работы позволяет говорить о 

том, что специалистами осознается важность своевременной помощи детям, 

имеющим различного вида нарушения в развитии. 

По рекомендации ППк  изменен  образовательный маршрут  следующим 

обучающимся:   

Негруца А.Е.  2б класс;            Ищенко А.Д.   3б классе;                              

Ильинский  М.Д.   4а  класс;   Наврузов  А.Р.    4б класс;                                      

Ус В. Н.    4а класс;                   Колесников В.Г.   6б класс;                               

Прусаков  С.А.   8б класс;       Семенова  Е.А.   9а класс;                        

Семенов  А.А.  9а класс;          Хавтаси М.В.         9а класс;                    

Левина  Д.Е.   7б класс;            Колесникова В.Г.  7а класс; 

Бельчич С.Е.  6б класс;            Желябовская  А.С.  8а классе; 

Анисимов  В. А. 8б класс;       Прусаков  С.А.      9а класс;                      

Токарев  М.С.  9б классе ;       Назарова Л. А. 3 класс;                                     

Зозуля  Ю.А.     11б классе (форма обучения – по заключению ВК) 

 

  По рекомендации ППк направлены в ПМПК с целью уточнения 

образовательного маршрута:    Бахман С. П.,  Герасина И. И.,   Азаров С. С., 

обучающиеся 5-8 классов (список прилагается). 

В течение 2019– 2020 учебного года  ППк   реализовала  поставленные 

задачи.                                                                                      

Председатель   ППк                                              Т. Г. Коцюбинская  

29.05.2020  

 


