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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ  РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

 
03 июня  2015 г.                            № 390 

с. Мужи 
 

Об итогах работы муниципальной психолого- медико- педагогической 
комиссии в 2014-2015  учебном  году 

 
 

На основании совместных приказов управления образования администрации 
муниципального образования Шурышкарский район и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мужевская центральная районная 
больница» «Об организации и порядке работы муниципальной психолого - 
медико- педагогической комиссии в 2014-2015 учебном году», в целях оказания 
квалифицированной помощи детям, имеющим затруднения в учёбе и 
определения им образовательного маршрута и лечебных мероприятий, в 2014-
2015 учебном году организована работа  муниципальной психолого- медико- 
педагогической комиссии (далее- ПМПК) в образовательных организациях 
Шурышкарского района. В состав комиссии введен логопед, педагог-психолог, 
педагог-дефектолог, социальный педагог, врачи.  

Муниципальная комиссия работала в каждом образовательном учреждении, 
сделавшем заявку на осмотр детей. В образовательных учреждениях были 
назначены ответственные педагоги по подготовке необходимой документации на 
учащихся, направляемых на ПМПК. 

На каждого ребенка, направленного на ПМПК, был подготовлен пакет 
документов, включающий доверенность  от родителей (законных 
представителей, в случае отсутствия их при обследовании), направление на 
ПМПК, коллегиальное заключение психолого- медико- педагогического 
консилиума образовательного учреждения, лист коррекционных занятий, 
педагогическая характеристика, карта успеваемости, итоги логопедического 
обследования на ребенка младшего школьного возраста, социальная карта 
развития ребёнка, психологическое заключение , карта углубленного 
дефектологического обследования, рабочие тетради по предметам, рисунки 
детей из ДОУ, а так же личные дела обследуемых обучающихся и классные 
журналы. 
 За время работы муниципальной комиссией проведено 10 заседаний, 65 
консультаций с родителями и детьми, 10 - со специалистами образовательных 
учреждений по вопросам психолого-педагогического развития и сопровождения 
детей, составление программ сопровождения. 
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 Всего в 2015 году муниципальной комиссией обследовано 65 детей  (в 
2014 году -90 детей): 
 МБОУ "Шурышкарская СОШ"   1 обучающийся 
 МБОУ "Горковская СОШ"    2 обучающихся 
 МБОУ "Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского"   28 обучающихся 
 МБДОУ«Детский сад «Алёнушка»   8 обучающихся  
 МКДОУ«Детский сад «Буратино»   3 обучающихся  
 МКОУ «Горковская С(к)ОШИ»   2 обучающихся  
 МБОУ «Овгортская  ШИСОО»   11 обучающихся 
 Не посещающий ОО  1 обучающийся 
 МБОУ «Питлярская СОШ «Образовательный центр»   3 обучающихся 
 МКОУ «Восяховская СОШ»   5 обучающихся 
 По итогам работы комиссии рекомендовано обучение в подготовительной 
группе детского сада- 7 детям, из них шести- дублирование программы 
подготовительной группы. Обучение по общеобразовательной программе 
рекомендовано 9 учащимся, по адаптированной общеобразовательной 
программе для детей с задержкой психического развития- 16 обучающимся, по 
адаптированной общеобразовательной программе для детей с умственной 
отсталостью -14 обучающимся. Дублирование обучения  1 класса -13 ученикам, 
еще 5 человекам- дублирование обучения и перевод на адаптированную 
образовательную программу для детей с ЗПР. Дублирование 2 класса-3 
обучающимся, еще 1- дублирование обучения и перевод на  адаптированную 
образовательную программу для детей с ЗПР. Дублирование 4 класса – 1 
обучающемуся. В одном случае зарегистрировано заключение о необучаемости 
ребенка.  
 Анализ заболеваемости учащихся, обследованных комиссией, показал, что 
умственная отсталость, задержка интеллектуального развития ребенка часто 
связана с патологией беременности, родов и воспитания ребенка в 
неблагополучной семье. Такие дети слабо развиваются, не усваивают 
программу, родители не оказывают действенной помощи.  
 Врачебный анализ показал, что у подавляющего большинства 
осмотренных детей выявлены  нервно-психические расстройства, в основном это 
синдром гиперакивности и речевые нарушения. В ходе работы муниципальной 
комиссии врач- психиатр отметил, что существенную помощь в выявлении и 
профилактике нервно-психических расстройств у детей оказывает наличие в 
образовательных учреждениях педагогов-психологов, дефектологов, логопедов и 
учителей - валеологов. Всем детям, нуждающимся в неврологическом лечении 
было назначено медикаментозное лечение, а так же указаны сроки повторных 
осмотров врачом после проведенного лечения.  

  В результате психологического консультирования психологом районной 
ПМПК было рекомендовано педагогам-психологам образовательных 
учреждений запланировать на 2015-2016 учебный год индивидуальные и 
групповые занятия  по развитию когнитивной сферы с учащимися и 
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индивидуальную коррекционную работу по развитию когнитивной и 
эмоционально- волевой сферы; работу по развитию коммуникативных 
способностей; наблюдение в период адаптации за учащимися 1, 5, 10 классов, 
индивидуальную работу по обучению навыкам саморегуляции и снижению 
уровня тревожности. 
 Следует отметить, что в образовательных учреждениях Шурышкарского 
района  ведётся работа с детьми, имеющими проблемы в развитии и, 
нуждающимися в специальном коррекционном образовании. Во всех 
образовательных учреждениях созданы и функционируют службы 
сопровождения и психолого- медико- педагогические консилиумы, что 
позволяет вести объективную комплексную диагностику, отслеживать динамику 
развития детей, координировать деятельность специалистов, вместе с тем работа 
службы строится на работе отдельных специалистов (социального педагога, 
психолога, логопеда), диагностические обследования педагогов начальной 
школы и данных специалистов не упорядочены, не приведены в систему, не 
обобщаются среди педагогов и специалистов служб сопровождения, что 
приводит к дублированию отдельных диагностик и не позволяет своевременно 
составить программу развития «западающих» у ребенка.    
 Вместе с тем, несогласованность работы психолого- медико- 
педагогических консилиумов образовательных организаций прослеживается в 
несогласованности данных, представляемых в документах для обследования 
детей. Так, разночтения рекомендаций, данных консилиумом, наблюдались в 
документах ряда детей МБОУ «Мужевская  СОШ им. Н.В.Архангельского». 
Характеристики МБДОУ«Детский сад «Буратино» и МБДОУ«Детский сад 
«Алёнушка»  не соответствовали структуре по содержанию и не отражали суть 
обращения на муниципальную психолого- медико- педагогическую комиссию.  
 Кроме того, в текущем учебном году муниципальной ПМПК обследовано 
25 обучающихся 1 классов, 13 из которых рекомендовано дублирование 
обучения в 1 классе. Как отмечают специалисты ПМПК, дети неуспешно 
обучаются в 1 классе из-за низкого уровня готовности к школе. Большая часть 
этих детей поступили в 1 класс едва достигнув возраста в 6,5 лет (на момент 
обследования достигли возраста 7 лет). По свидетельству родителей, дети 
поступили в школу по настоянию детских садов, тогда как фактически не были 
готовы к школе и имели право посещать дошкольную организацию до 8 лет. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о несформированности работы ПМПк 
детских садов на предмет обследования готовности детей к школе, что приводит 
к неуспешности обучения детей в школе из-за физической неготовности 
организма ребенка к обучению и несформированнности  необходимых навыков.  

Так же, следует обратить внимание на качество проверки рабочих 
тетрадей. Так, в ряде школ, учителями начальных классов не исправляются все 
ошибки (например, в ответах к задачам, записи даты и вида (домашняя, 
классная) работа. Налицо отсутствие единого подхода к написанию и проверке 
самостоятельных и контрольных работ, диктантов по русскому языку. Вместе с 



4 

 

тем, необходимо отметить, что так называемый «Единый орфографический 
режим» («Единые требования к устной и письменной речи учащихся к 
проведению письменных работ и проверке тетрадей». Методическое письмо 
Министерства просвещения РСФСР от 01.09.1980 г. № 364-М) утратил свою 
силу Приказом Министерства просвещения РСФСР от 18.12.1987 г. № 224. 

На сегодняшний день нормативных требований к оформлению 
письменных работ учащихся нет.  Разночтение в оформлении письменных работ 
учащихся на сегодняшний день заключается в следующем: 

а) отсутствие в школах утвержденных требований; 
 б) отсутствие системы требований; 
 в) наличие надуманных, не совсем обоснованных требований. 
Воспитание культуры оформления письменных работ и формирование 

соответствующего навыка являются необходимыми, так как: 
а) являются частью воспитания внутренней культуры учащихся; 
 б) воспитывают уважение у учащихся к тем, кто смотрит и проверяет их 

работы; 
 в) формируют навык самоконтроля, так как у учащихся, благодаря более 

аккуратному оформлению работ, систематически возникает потребность более 
часто и более внимательно проверять и перепроверять свою работу; 

 г) организуют учащихся для более внимательного выполнения работы. 
В соответствии с вышеизложенным,  

приказываю: 
1. Объявить благодарность специалистам, принявшим участие в работе 

муниципальной ПМПК: 
 Слоновой А.В., заместителю директора МКОУ «Горковская С(к)ОШИ», 

дефектологу, председателю комиссии; 
 Большаковой Е.Я., социальному педагогу МКОУ «Горковская С(к)ОШИ»; 
 Шмидт Т.А., логопеду МКОУ «Горковская С(к)ОШИ»; 
 Ситниковой Н.В., логопеду МБОУ «Мужевская  СОШ им. 

Н.В.Архангельского»; 
 Блискуновой Л.В., психологу МКОУ «Горковская С(к)ОШИ»; 
 Порывкиной Т.С., психологу МБОУ «Мужевская  СОШ им. 

Н.В.Архангельского»; 
 Курочкиной Э.В., заместителю директора МБОУ «Мужевская  СОШ им. 

Н.В.Архангельского»;   
 Созоновой А.Ю., учителю МКОУ «Горковская С(к)ОШИ» ; 
 Мадеевой Т.П., воспитателю МКОУ «Горковская С(к)ОШИ». 
2. Руководителям образовательных организаций: 
a. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива; 

Срок: до 01.09.2015г. 
b. Утвердить положение о проверке тетрадей в 1-4 классах образовательной 

организации; 
Срок: до 01.07.2015г. 
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c. Сформировать списки обучающихся по адаптированной 
общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 
на 2015-2016 учебный год (строго на основании личных заявлений родителей и 
щзаключения муниципальной ПМПК), запланировать психолого- 
педагогическую коррекционную работу с данными детьми; 

Срок: до 15.09.2015г. 
d. Поставить на постоянный контроль наличие и исполнение в школе: 

i. циклограммы проведения психологических, логопедических и 
педагогических диагностик; 

Срок: постоянно. 
ii. утвержденного расписания психологических, логопедических и 

дефектологических занятий с детьми в соответствии с педагогической нагрузкой 
данных педагогов (18 часов в неделю непосредственных занятий с детьми 
психолога школы (на 1 ставку), 20 часов в неделю непосредственных занятий с 
детьми логопеда школы (на 1 ставку)); 

Срок: постоянно. 
iii. листов коррекционных занятий с детьми, обследованными муниципальной 

ПМПК (от учителей- предметников и учителей начальных классов); 
Срок: постоянно. 

iv. комплексного плана службы сопровождения школы; 
Срок: постоянно. 

v.  сопровождения детей в образовательном учреждении после прохождения 
муниципальной ПМПК. 

Срок: постоянно. 
vi. плана работы школьного психолого- медико- педагогического консилиума. 

Срок: постоянно. 
e. планировать работу с детьми, прошедшими обследование муниципальной 

ПМПК, в соответствии с алгоритмом сопровождения ребенка с особыми 
потребностями (приложение 2); 

Срок: постоянно. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.В.Утробину. 
 

 
Начальник управления образования                   М.Л.Заваруева 
 
 
 
Исполнитель:  
Важенина Анна Степановна,  
(34994)22353,pitlar@mail.ru  
 

 
Отправлено:  школы -9, ДОУ-9, отдел образования. 

 

  


