
Анализ работы школьного ПМПк за 2016-2017 учебный год 

 

В течение 2016-2017 учебного года работал школьный психолого-

медико-педагогический консилиум.  

Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с трудностями в обучении в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся.  

Школьный консилиум решал в текущем учебном году такие задачи, 

как:  

1. изучение личности и уровня обученности обучающихся 1, 

5-х классов, вновь прибывших воспитанников школы, а также 

школьников, имеющих проблемы в поведении;  

2. изучение классных коллективов 1, 5-х классов с целью 

определения уровня воспитанности, учебных возможностей, динамики 

развития и оказания консультативной помощи педагогам по работе с 

проблемными детьми;  

3. диагностика обучающихся в период подготовки к работе 

консилиума психологом, социальным педагогом и педагогами, 

разработка рекомендаций по дальнейшей работе с учащимися;  

4. психолого-педагогическая подготовка учащихся 9-х 

классов к ОГЭ.  

Система работы была направлена на компенсацию недостатков 

развития, восполнение пробелов образования, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

 Состав ПМПк:  
Председатель ПМПк Г.Р. Петрова – зам. директора по учебно – 

воспитательной работе, учитель математики;  

Соц. Педагог Горохова Любовь Ивановна;  

Педагог-психолог Моргунова Эльвира Николаевна;  

Логопед Мялкина Любовь Васильевна;  

Педагог начальных классов Лукьянова Надежда Николаевна;  

Педагог русского языка и литературы Маркина Ирина Ивановна. 

Деятельность ПМПк строилась в соответствии с планом, а также по 

необходимости проводились внеплановые консилиумы.  

Проводилось диагностическое обследование по изучению уровня 

психологического здоровья учащихся 1, 5, 10 классов, обследование по 

адаптации и изучению динамики развития УУД в 1-х, - 8-х классов, 

познавательных процессов у учащихся «группы риска», индивидуальное 

обследование детей на ПМПк, диагностическое обследование 

стрессоустойчивости учащихся в рамках подготовки к ОГЭ в 9 классах и к 



ЕГЭ в 11 классах. Реализовывалась коррекционная работа в форме 

индивидуальных и групповых коррекционные занятия с узкими 

специалистами: составлен график работы педагога-психолога, расписание 

индивидуальных занятий с учащимися, составлены индивидуальные планы 

работы, отражающие актуальное развитие учащихся, динамику их состояния.  

Задачи исследования:  

1. Изучение школьной мотивации и познавательной 

активности детей;  

2. Изучение развития познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления);  

3. Изучение актуального психоэмоционального состояния и 

комфортности обучения;  

4. Подготовка рекомендаций для учителей и родителей по 

созданию оптимальных социально-педагогических условий для 

успешного обучения и адаптации пятиклассников.  

Исследования личностных компетентностей в 1-4, 5-х- 8-х  классах 

проходили в три этапа:  

1 этап - наблюдение за детьми во время уроков и внеурочной 

деятельности;  

2 этап - беседы с педагогами об учёбе и поведении детей;  

3 этап - диагностика воспитанников.  

Был проведен комплекс методик по формированию УУД у учащихся:  

- Личностные УУД (Методика «Какой я?», анкета «Оцени поступок», 

Мет. Лускановой Н.Г., «Диагностика нравственной самооценки.  

Коммуникативные УУД («Социомтрия» Дж. Морено)  

- Регулятивные УУД (Мет. «Узоры» Л.И. Цеханской, «Стили 

саморегуляции поведения»)  

- Познавательные УУД (Мет. Э.Ф. Замбацавичене, «Краткий 

интеллектуальный тест» Бузин Н. В.),ШТУР.  

В результате диагностики выявлен достаточно высокий уровень 

развития регулятивных УУД в 1-4 классах. Снижение уровня развития 

личностных УУД в 7-8 классах происходит за счет понижения уровня 

учебной мотивации.  

Все учащиеся, стоящие на динамическом наблюдении, получили 

необходимую коррекционную помощь специалистов. Для учащихся были 

разработаны индивидуальныепланы коррекционных занятий со 

специалистами, которые реализовывались в течение года, анализировались, 

корректировались.  

Были рассмотрены вопросы по обучению учащихся 9-х и 11-х классов 

- «группа риска» и подготовка их к ОГЭ. Проведена диагностика «Тест на 

самооценку стрессоустойчивости личности» (Киршева Н.В., Рябчикова Н.В.) 

Высокий уровень самооценки стрессоустойчивости у 40 % учеников, 

средний уровень у 56 %, низкий у 2 %.  

Учителя  школы постоянно ведут мониторинг динамики развития и 

усвоения программы обучения и выстраивают своевременно взаимодействие 



со специалистами школьного ПМПк. Все выводы и рекомендации по 

заключению результатов исследований учащихся рассматривались на 

заседаниях ПМПк, доводились до педагогов, родителей.  

В коррекционной деятельности учащихся существуют такие 

проблемы как: низкая заинтересованность и участие родителей (в основном 

это неблагополучные семьи), отказ от рекомендаций   ПМПк  по организации 

обучения детей.  

План работы школьного ПМПк выполнен полностью. За 2016-2017 

учебный год было проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседания 

школьного психолого-медико- педагогического консилиума. Члены 

консилиума на заседаниях присутствовали в полном составе. Работа 

проходила согласно годовому плану работы ПМПк и признана 

удовлетворительной.  

Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что 

специалистами осознается важность своевременной помощи детям, 

имеющим различного вида нарушения в развитии. Можно отметить 

своевременную и качественную подготовку документов специалистами 

школьного ПМПк.  

Задачи на следующий 2017-2018 учебный год:  
1. Уделять больше внимания учащимся «группы риска».  

2. Продолжать мониторинг адаптации учащихся 1 и 5 классов на 

начало и конец года для анализа динамики сопровождения.  

3. Продолжать выявлять детей, требующих изменения 

образовательного маршрута.  

4. В новом учебном году необходимо больше внимания уделять 

выявлению учащихся с низкой мотивацией к обучению для оказания 

своевременной помощи и выравниванию их к 5-му классу.  

 

Председатель ПМПк                                         Г.Р.Петрова.   

  

 

02.06.2017г. 


