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Аналитический отчет 

о работе муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии  

Приуральского района 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

В 2014 – 2015 учебном году деятельность муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии Приуральского района (далее – ПМПК) строилась в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 20 октября 2014 года № 452 «Об утверждении Порядка 

работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования 

Приуральский район»; 

 Совместный приказ Управления образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район и Государственного бюджетного учреждения 

«Аксарковская центральная районная больница» от 07 октября 2014 года № 431/ от 

20 октября 2014 года № 327 «Об организации работы психолого-медико-

педагогической комиссии муниципального образования Приуральский район в 

2014 – 2015 учебном году». 

 

Целью деятельности ПМПК является своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение 

их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Для достижения данной цели ПМПК осуществлялась: 

- комплексная диагностика, направленная на выявление актуальных и 

потенциальных возможностей развития детей; 

- выбор или изменение образовательного маршрута; 

- контроль эффективности разработанных рекомендаций в отношении детей, 

прошедших обследование на ПМПК. 

 

Психолого-медико-педагогическая комиссии Приуральского района действует на 

базе Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район, согласно графику осуществляются выездные заседания на базе 

подведомственных образовательных учреждений. 

В 2014 – 2015 учебном году Комиссия  работала на постоянно-действующей основе 

в систематическом режиме, – в течение года по определенному графику и постоянным 

составом специалистов. 

В состав Комиссии входят: педагог-психолог, учитель-логопед, педиатр, невролог, 

офтальмолог, психиатр детский, социальный педагог.  При необходимости в состав 



Комиссии включаются и другие специалисты, исходя из индивидуальных и иных 

особенностей ребенка по согласованию с органами здравоохранения. 

Возглавляет работу Комиссии председатель, назначаемый приказом Управления 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район. В 2014 – 

2015 учебном году данную должность занимала заведующая Сектором по образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья Чудинова И.В. в состав ПМПК вошли: 

- педагог-психолог Кашаргина Е.П. (специалист Сектора по образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- учитель-логопед Радчинская Е.А. (специалист Сектора по образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

- врачи-педиатры Варваштян И.Н., Тайбери М.Г., Стенькина Н.П.  

- врач-психиатр Екимов П.А.; 

- врач-невролог Николаев Д.В. 

Врачи к работе в ПМПК привлекались из ГБУЗ по ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная больница» на безвозмездной основе. 

 

В целях обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с проведением 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, Комиссия формируется в 

составе четырех подкомиссий: 

 подкомиссия муниципального образования Аксарковское; 

 подкомиссия муниципального образования поселок  Харп; 

 подкомиссия муниципального образования Белоярское; 

 подкомиссия муниципального образования село Катравож. 

Работу подкомиссий возглавляют заместители председателя Комиссии, 

председатели подкомиссий, назначаемые приказом Управления образования из числа 

руководителей муниципальных образовательных организаций, расположенных в 

соответствующем муниципальном образовании. 

В состав каждой подкомиссии входят специалисты учитель, воспитатель, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педиатр, социальный педагог (при 

наличии и необходимости: невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, психиатр 

детский, и другие). 

Состав подкомиссий формируется из наиболее квалифицированных    

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, медицинских 

работников подразделений здравоохранения, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования. 

 

ПМПК обслуживает следующие категории участников образовательного процесса: 

- детей, осуществляя комплексное изучение проблем их развития и определяя 

дальнейший образовательный маршрут; 

- родителей (законных представителей) детей, предоставляя информацию по 

существу проблем ребенка, рекомендаций и консультирования по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

- педагогов образовательных учреждений, организуя психолого-медико-

педагогическую поддержку в их работе с детьми. 

 



С целью упорядочения приема и сроков обследования детей на ПМПК в 

образовательные организации направлялся образец нормативного пакета документов, 

необходимого для правильного ведения документации, запрос о количестве детей, 

подлежащих осмотру. На основании полученных данных был разработан график работы, в 

соответствии с которым осуществлялись выездные заседания комиссии в образовательные 

организации Приуральского района.   

 

В 2014 – 2015 учебном году было проведено 19 заседание, количество рабочих 

дней составило – 31 день: 

23.09.2014 – 26.09.2014 – МОУ Школа-детский сад п. Щучье (4 рабочих дня); 

28.09.2014 – 01.10.2014 – МОУ Школа с. Белоярск (4 рабочих дня); 

17.10.2014 – МОУ Школа-детский сад с. Харсаим (1 рабочий день); 

21.10.2014 – МОУ Школа с. Катравож (1 рабочий день); 

23.10.2014 – 24.10.2014 – МОУ Школа-детский сад с. Харсаим (2 рабочих дня); 

29.10.2014 – 31.10.2014 – МОУ Школа с. Аксарка (3 рабочих дня); 

18.12.2014 – 19.12.2014 – МОУ Школа с. Катравож (2 рабочих дня); 

23.01.2015 – МОУ начальная школа п. Харп (1 рабочий день); 

26.01.2015 – МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр (1 рабочий день); 

18.03.2015 – МОУ Школа с. Белоярск (1 рабочих дня); 

19.03.2015 – МДОУ «Брусничка» с. Белоярск (1 рабочий день); 

24.03.2015 – на базе Управления образования (1 рабочий день); 

30.03.2015, 02.04 2015 – МОУ Школа с. Белоярск (2 рабочих дня); 

01.04.2015 – МДОУ «Брусничка» с. Белоярск (1 рабочий день); 

06.04.2015 – 07.04.2015 – МОУ Школа с. Катравож (2 рабочих дня); 

13.04.2015 – на базе Управления образования (1 рабочий день); 

18.04.2015 – на базе Управления образования (1 рабочий день); 

20.04.2015 – МОУ Школа – детский сад с. Харсаим (1 рабочий день); 

25.04.2015 – на базе Управления образования (1 рабочий день). 

 

Количество обследованных детей в 2014 – 2015 учебном году составило 246 

человек. Из них: 

- детей дошкольного возраста – 38 человек; 

- учащихся 1 класса – 46 человек; 

- учащихся 2 классов – 24 человека; 

- учащихся 3 классов – 28 человек; 

- учащихся 4 классов – 29 человек; 

- учащихся 5 классов – 7 человек; 

- учащихся 6 классов – 11 человек; 

- учащихся 7 классов – 19 человек; 

- учащихся 8 классов – 21 человек; 

- учащихся 9 классов – 22 человека;  

- учащихся 10 классов – 0 человек; 

- учащихся 11 классов – 1 человек. 

Из детей школьного возраста: 

- учащихся, обучающихся по программе специальной (коррекционной) школы VII вида – 

56 человек;  



- учащихся, обучающихся по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида – 

13 человек; 

 

За учебный год было обследовано 18 детей-инвалидов. 

 

Сравнительный анализ возрастного состава детей, обследованных на ПМПК в 2014 

– 2015 учебном году приведен в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ возрастного состава детей, обследованных 

на ПМПК в 2014 – 2015 учебном году. 

 
 

Таким образом, из диаграммы 1 видно, что недостаточно уделяется внимания 

обследованию детей дошкольного возраста, особенно раннего возраста. Это связано с 

нежеланием родителей и педагогов замечать возникшие проблемы у детей, недоверием к 

специалистам ПМПК. Следовательно, основная возрастная категория детей, с которой 

приходится работать специалистам ПМПК – это дети с 7 до 11 лет, которые начали 

обучение в школе.  Поэтому необходимо усилить работу по формированию активной 

позиции родителей детей в помощи своему ребенку, повышение ответственности за 

происходящее с ним 

По половому составу: 

- мальчиков – 163 (66 % от общего количества обследованных детей); 

- девочек – 83 (34 % от общего количества обследованных детей). 
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Диаграмма 2. Распределение детей, обследованных на ПМПК по половому составу 

 

 
 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ПМПК 

каждому ребенку были определены специальные условия образования и программа 

обучения, даны рекомендации педагогам, родителям и специалистам,  работающим с 

этими детьми: 

- Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе – 102 учащихся 208 

(49 % от общего количества обследованных детей школьного возраста); 

- Рекомендовано обучение по программе школы 7 вида – 70 учащимся (34 %  от 

общего количества обследованных детей школьного возраста); 

- Рекомендовано обучение по программе школы 8 вида – 36 учащимся (17 % от 

общего количества обследованных детей школьного возраста). 

Статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) установлен – 89 

детям, что составляет 36% осмотренных на ПМПК детей. 

23 ребенка (9 % осмотренных на ПМПК детей) имеют трудности в обучении, 

обусловленные билингвизмом по заключению учителя-логопеда. Стоит отметить, что 

данный вид нарушений выставлялся детям, трудности в обучении которых, обусловлены 

преимущественно билингвизмом. В случаях, когда билингвизм сочетался с другими 

нарушениями, влияющими на процесс обучения и воспитания (соматическое заболевание, 

умственная отсталость, нарушение поведения и эмоций), в качестве обуславливающего 

трудности в обучении фактора рассматривался доминирующий. Представляется 

целесообразным провести глубокий анализ истории развития детей, так как именно не 

учет билингвизма в образовательном процессе мог стать первоначальным фактором 

повлекшим, усугубившем, либо спровоцировавшим последующие более тяжелые 

нарушения в развитии детей: задержку, отставание в психическом развитии, нарушение в 

поведении, эмоциональных проявлениях.  

Основной формой взаимодействия специалистов ПМПК с лицами, 

представляющими интересы детей (родителями, законными представителями; 

педагогическими, медицинскими, социальными работниками) является консультирование 

Консультация как форма психолого-педагогической помощи реализовывалась как в 

ходе и по окончании комплексного обследования ребенка, так и по запросам педагогов и 

163 

83 

Половой состав детей, 
обследованных на ПМПК 

мальчики 

девочки 



родителей. Основной целью консультирования являлось доведение в доступной для 

родителей форме коллегиального заключения и заключений специалистов. 

Из сравнительного анализа (Таблица 1) количества проведенных ПМПК, 

количества рабочих дней и количества обследованных детей за отчетные периоды 2012 – 

2015 годов прослеживается тенденция увеличения количественных показателей по всем 

критериям сравнения.  

 

Таблица 1. Сравнительный анализ количественных показателей работы ПМПК за 

2012 – 2015 годы. 

МО 

Приу-

ральский 

район  

Количество проведенных 

ПМПК в отчетный период 

Количество рабочих дней 

ПМПК в году 

Количество обследованных 

детей 

2012 2013 2014 2015 

(январь 

– май) 

2012 2013 2014 2015 

(январь 

– май) 

2012 2013 2014 2015 

(январь 

– май) 

ДОУ 1 1 2 2 3 2 2 3 7 1 18 17 

             

ОО 4 4 11 10 5 6 20 13 51 52 195 57 

             

Всего  5 5 13 12 8 8 22 16 58 53 213 74 

 

 

     В ходе работы Комиссии  в текущем учебном году был выявлен ряд проблем: 

 Затрудняет работу Комиссии несвоевременное представление  образовательными 

учреждениями детей с нарушениями в развитии на ПМПК. 

 Отмечаются недостатки в оформлении документов, представляемых на ПМПК.  

 Отмечается недостаточный уровень разъяснительной работы специалистов  

образовательных учреждений о целях прохождения обследования на ПМПК, 

недостаточное информирование родителей о деятельности  Комиссии (чаще всего 

родители не знают и не понимают, для чего их детей отправили на ПМПК). 

 Недостаточная  информированность  родителей   по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ,  их социально-трудовой адаптации, необходимости 

оказания им  своевременной  коррекционной помощи. 

 

Предложения по совершенствованию работы ПМПК: 

 Совершенствовать организацию раннего выявления и ранней коррекционной 

помощи детям, что в дальнейшем позволит к школьному возрасту сократить 

количество детей с ОВЗ. 

 Усилить контроль за эффективностью деятельности дошкольных и школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов. 

 Совершенствовать методы обследования и консультирования детей с нарушениями 

в развитии на муниципальной ПМПК. 

 Разработать систему работы по сотрудничеству со СМИ по вопросам 

информационно-просветительской работы с населением: необходимо подготовить 

цикл статей (возможно репортажей) об особенностях детей с нарушениями в 

развитии и необходимости оказания им адекватной помощи. 

 


