
 
 20 августа 2021 года         № 235/1 

 

Об итогах работы Психолого- педагогического 

 консилиума МОУ СОШ №3 в 2020-2021 уч году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет о деятельности Психолого- педагогического консилиума (в 

дальнейшем –ППк)  МОУ СОШ №3 за 2020-2021 уч год (Приложение 1) 

2. Довести до сведения педагогического коллектива  Анализ деятельности ППк МОУ 

СОШ №3 за 2020-2021 уч год 

3. Принять необходимые меры по устранению имеющихся  и возможных проблем в 

работе  ППк, исходя из имеющейся аналитической информации за 2020-2021 уч 

год- ответственные : Петрова Л.А., заместитель директора по УВР, Провоторова 

О.В. и Болуева Э.А.-специалисты ППк  

4. Признать работу ППк в 2020-2021 году удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

 

И.О.директора                                                            Н.Г.Потеряева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анализ итогов работы Психолого- педагогического консилиума МОУ СОШ №3 в 

2020-2021 уч году 

 

В течение 2020/2021 учебного в школе действовал Психолого-педагогический консилиум в 

составе председателя – заместитель директора по УВР и членов ППк: педагога-психолога, 

учителя-логопеда и социального педагога. 

В течение 2020/21 учебного года консилиумом проведено 4 плановых заседания и 4 

внеплановых. Специалистами ППк осуществлялось консультирование участников 

образовательного процесса: родителей (законных представителей)- в количестве более 90 

консультаций, а также педагогов- в количестве более 60-ти консультаций. 

 Из 781 обучающегося в школе количество обучающихся с ОВЗ на начало 2020-2021 уч.г. 

составило 102 чел и детей –инвалидов с ОВЗ - 7 чел, детей- инвалидов, не имеющих заключение 

ТПМПК на начало уч года составляло 6 человек. 

На конец 2020-2021 уч года количество детей с ОВЗ составило 110 чел, ОВЗ с инвалидность- 7 

чел, детей- инвалидов без заключения ТПМПК 8 чел. На конец учебного года только в 6-ти 

классах из 32-х не было ни одного ребенка с ОВЗ. 

 

На начало 2021-2022 уч года детей с ОВЗ 102 человека, детей- инвалидов с ОВЗ -7 чел, детей –

инвалидов без заключения ТПМПК- 8 чел. Итого, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в нашей школе на сегодняшний день 102 в 27-ми классах, детей- инвалидов в общем- 15, 

они обучаются во всех параллелях, кроме 1 и 9-й, наибольшее количество детей- инвалидов в 5-й 

параллели ( 3 человека). 

  

По нозологиям контингент детей на конец уч года следующий: 

- детей с тяжелым нарушением речи- 19 чел., и их число неуклонно растет с каждым годом; 

-детей с задержкой психического развития – 91 чел., это самая массовая группа в течение 

последних 11 лет; 

- детей с нарушением слуха – 1 человек; 

- детей с расстройством аутистического спектра- 2 человека, и по статистике наблюдается 

тенденция к увеличению таких детей в обществе в целом; 

- детей с нарушением опорно- двигательного аппарата- 2; 

- детей с нарушением интеллекта в общем по школе- 4 . 

Для всех категорий детей с ОВЗ были разработаны Адаптированные общеобразовательные 

программы, их общее количество -9,  для начального общего образования, для основного общего 

образования и для среднего общего образования. С программами все заинтересованные лица 

могли ознакомится на сайте школы. 

 

В течение прошлого учебного года по решению психолого- педагогического консилиума на 

территориальную психолого- медико - педагогическую комиссию были направлены 38 

обучающихся, из них прошли данную комиссию – 38 обучающихся, из них родители 6-х 

обучающихся не пожелали предоставить в школу заключения ТПМПК, а значит они не 

согласились с решением специалистов ТПМПК и их дети не получают должного образования по 

адаптированной программе. 



По итогам трех этапов проведения мониторинга индивидуальных достижений, обучающихся с 

ОВЗ в 2020/2021 учебном году, были выявлены следующие показатели динамики освоения ими 

образовательных программ: 

 средний – у 73%обучающихся ОВЗ;  

 низкий и отрицательный уровень – у 27% обучающихся ОВЗ.  

На основании данных мониторинга индивидуальных достижений, обучающихся было принято 

решение:  

 перевести на следующий учебный год –123 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, из них:  

 обучающихся с ОВЗ– 116 чел., из них дети-инвалиды – 7 чел.;  

 обучающихся с инвалидностью без заключения ТПМПК – 7 чел.;  

 перевести условно на следующий учебный год – 1 обучающуюся с ОВЗ:  

 направить на ТПМПК в 2021-2022 уч году 15 чел обучающихся с целью определения 

программы обучения при переходе на следующий уровень образования (это обучающиеся 

с ОВЗ 4-х классов) и 7 обучающихся 9-х классов с целью определения условий сдачи ГИА. 

В школе действует программа коррекционной деятельности, согласно которой специалистами 

ППк- психологом и логопедом- проводится коррекционная деятельность.  

Хотелось бы напомнить, что коррекционная деятельность является частью внеурочной 

деятельности и в каждой параллели должны быть часы, для проведения таких занятий. Если на 

параллель таких часов не выделяется, то и коррекционная деятельность с детьми не проводится. 

Психологом и логопедом в 2020-21 уч году проводились консультации с родителями, 

консультации с педагогами, индивидуальные и групповые занятия с обучающимся с ОВЗ. 

Хотелось бы, чтобы в новом учебном году частью коррекционной деятельности стала и 

деятельность социального педагога. 

В 2020/2021 учебном году ППк в своей работе столкнулся с трудностями.  

1) Позднее выявление детей в начальных классах, имеющие трудности в освоении 

общеобразовательной программы и нуждающихся в коррекционной помощи специалистов. 

Возможная причина- нежелание классных руководителей присвоения статуса  

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья», самостоятельная коррекция ребенка 

по основным предметам, усилия по достижению ребенком удовлетворительных 

предметных результатов без помощи специалистов коррекции. 

Пути преодоления: повышение качества работы специалистов ППк с педагогическим 

коллективом по информированию. 

Для этого необходимо: 

  На начало учебного года создать банк данных детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи специалистов для удовлетворительного освоения образовательной программы.; 

 Более тщательный анализ входной диагностики обучающихся начальных классов 

педагогом-психологом, логопедом и социальным педагогом, а также работа по раннему 

выявлению обучающихся с трудностями в обучении и социальной адаптации.  

2) Нежелание некоторых родителей проходить с ребенком ППк и ТПМПК.  

Возможная причина – необъективная оценка родителем уровня и особенностей развития 

своего ребенка, а также боязнь постановки диагноза и дальнейших сложностей с обучением в 

общеобразовательной школе. Еще одной причиной нежелания родителями пройти комиссию 

ТПМПК является их собственный комплекс социального осуждения, который заставляет 

родителей нарушать права ребенка на обучение по той программе, в которой он нуждается. 

Пути преодоления: повысить качество информирования родителей. 

Для этого необходимо:  



 до начала следующего учебного года создать на сайте ОУ вкладку «Психолого-

педагогический консилиум» и разместить на ней подробную информацию об алгоритме 

работы ППк;  

 включить в план работы педагога-психолога посещение родительских собраний с целью 

информирования родителей об особенностях развития детей;  

 разместить на информационном стенде ОУ информацию о работе педагога-психолога, 

учителя-логопеда и социального педагога с приглашением обращаться за консультацией 

при возникновении любых вопросов. 

3) Отсутствие в штатном расписании ставки тьютора (помощника) для ДОВЗ. Пути 

преодоления: рассмотреть возможность введения штатной единицы тьютора     

(помощника) 

 

Общий вывод:  

 в 2020/2021 учебном году 100 % обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью были созданы 

необходимые условия получения образования;  

 100 % обучающихся ДОВЗ 4-х классов – 12 человек – переходят в пятый класс без 

рекомендаций повторного прохождения ТПМПК; 

 27 % – 31 обучающийся – имеют низкие показатели динамики освоения образовательной 

программы – они направлены на ТПМПК для уточнения рекомендаций; 

 

 

 

 

 

 

 


