
Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Состав комиссии: 

Председатель  Сидорова В.Н. 

Психологи Соснина Е.В., Куликова Л.П. 

Логопед  Клименко Л.О. 

Врач-педиатр Рачева В.Н. 

Врач – психиатр Низамиева Г.С., Белева Г.П. 

Документы: 

1. Утверждено положение о работе  психолого-медико-педагогического 
консилиума детского дома. 

2. Утвержден план работы комиссии на 2013-2014 учебный год 

 

Аналитическая справка по итогам 2012-2013 учебного года. 

По данным на июнь 2013 года в ГКОУПК “Детский дом №3” г. Перми 
проживает 123 воспитанника. Состав воспитанников пополнялся 
“новичками” в течение всего учебного года, всего 38 воспитанников 
поступили в детский дом за 2012/13 учебный год (с июля 2012 по июнь 
2013г.). Большое количество вновь поступивших пришлось на ноябрь 2012 
года – 9 человек, на сентябрь 2012 – 7 человек,  на январь 2013 – 7 человек.  

1. Основные проблемы возникающие во взаимодействии с учебными 
заведениями в ходе учебного процесса: 

 при поступлении в детский дом у большинства детей четко не 
определена образовательная программа, выявить ее только по 
табелю успеваемости  и изучению школьного дела сложно,  нет 
полных педагогических  характеристик с предыдущих школ о 
поведении ребенка, о взаимоотношениям с одноклассниками,  
после определения ребенка в образовательное учреждение, класс, 
возникают проблемы с не усвоением  образовательной 
программы, с прогулами, с нежеланием учиться; 

 из-за проблемы с несоответствием выставленных оценок ребенку 
в личном деле и его интеллектуального развития, появляется 



проблема не успешности  и, как  правило, прогулы учебных 
занятий  (н/а из-за пропусков, чаще всего это отдельные 
предметы, учителя предметники  не всегда сразу ставят эту 
проблему); 

 не своевременное  и не полное отображение информации  в web2 
(электронный дневник); что тоже не позволяет вовремя отследить 
прогулы и неуспеваемость; 

 сложности с подготовкой правильной документации для ГКУ ПК 
"ЦПМПК" (характеристики, табель успеваемости,  выписка из 
протокола ШПМПК- расхождение реальных  оценок  и учебной 
характеристики ребенка;  чаще всего педагог школы   "пытается" 
выставить "3" для повышения своего показателя  качества 
образования и при этом не решаются  проблемы  в обучении  
воспитанников детского дома); 

 как правило, детей детского дома принимают в один класс, где 
уже учатся  дети с проблемами, что приводит к сложных 
конфликтным взаимоотношениям и с детьми и с родителями, 
которые против детей детского дома; 

2. За 2012-2013 учебный год ПМПк учреждения детского дома 
подготовила материалы к обследованию воспитанников  ГКУ ПК 
"ЦПМПК" -22 учащихся. Затруднено обследование воспитанников 
всвязи с : 

 возрастными ограничениями (обследуются дети до 12 лет), за 
2012-2013 год в детском доме  на II ступень обучения  прибыло в 
течении учебного года 21 человек (в возрасте от 13-16 лет) на I 
ступень -11 (от 7-12); 

 консультирование патопсихолога (дети показывают хорошие 
результаты, т.к. все задания в большей степени уже отработаны 
специалистами детского дома - психологами и психиатрами и не 
дают полной картины) 

 завышением школьных оценок, скрытая неуспеваемость по 
предметам, как правила итоговые четвертные "2" ставят учителя - 
предметники у которых дети сдают ГИА и ЕГЭ; 



 отсутствие полной информации о развитии ребенка в ходе 
учебного процесса. 

  

Проблемы обучения Причины 
возникновения 

Пути решения 

Неуспеваемость  Соц.пед. 
запущенность 

Организация 
дополнительных 
занятий  с педагогами 
предметниками, 
психологами, 
логопедам,  подбор 
формы обучения. 

За 2012-2013 учебный 
год на 
индивидуальном 
обучении 7 человек 
5,95% 

Неуспеваемость из-за 
нарушения  
интеллектуального 
развития  

Мед.показания Обследование 
ребенка, подготовка 
документации  ГКУ 
ПК "ЦПМПК", 
перевод в другое 
образовательное 
учреждение. 

 

На 2012-2013 в 
коррекционные 
образовательные 
учреждения 
переведены 4 
человека, изменена 
программы обучения 
6 чел. 5,1% 

Неуспеваемость из-за Конфликтные Работа с классным 



прогулов ситуации руководителем, 
соц.педагогам, 
психологом,  перевод 
в другой класс  

4 человека - 3,4% 

 

 В течение учебного года из детского дома выбыли 55 воспитанников. 
Особенностью этого года является то, что пять воспитанников выбыли из 
детского дома  в кровные семьи. 

По итогам проведённой диспансеризации в этом учебном году все 
воспитанники детского дома 100%  состоят  на  учёте по тем или иным 
соматическим заболеваниям. Наблюдение, комплексное обследование  
выявило, что 80% воспитанников состоят на учёте у врача психиатра. 

По результатам обследования воспитанников специалистами  краевой и 
центральной ПМПК,  7 человек имеют рекомендацию обучения  по 
образовательной программе для детей с умственной отсталостью, 52 
человека  по программе для детей с ЗПР. 


