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Отчет по учебной деятельности и обследованию детей на ЦПМПк  

 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми за 2017-2018 учебный год. 

 Подготовила заместитель директора по УР: Сидорова В.Н. 

Всего детей:  235 

 Дошкольники Начальная 
школа 

II и III ступень студенты 

Отделение 1 34 9 0 0 

Отделение 2 13 15 14 1 

Отделение 3 32 0 0 0 

Отделение 4 18 0 0 0 

Кадетское 
отделение 

3 33 61 3 

ИТОГО 99   42% 57     24% 75     32% 4     2% 

 

 

Вывод: 

За последние 2 учебных года произошел рост числа детей до 12 лет и 

снижение количества ребят, продолжающих проживание в учреждении 

после выпуска. 
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Учебные образовательные учреждения: 

№ Отделение 1 Отделение 2 Кадетское отделение 

1 МАДОУ «центр 
развития ребенка – 
Детский сад № 161» 

МАДОУ «Детский сад 
№ 168» «Детский сад 
№ 409» № 97 

МАОУ «СинТез» 

2 МБОУ «школа  №54 
для детей с ОВЗ» 

МАДОУ «Детский сад 
№ 409»  

МАОУ «СОШ №155 
для обучающихся с 
ОВЗ» 

3 МАОУ «СОШ № 114» МАДОУ «Детский сад 
№ 97» 
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4  МАОУ «СОШ №155 
для обучающихся с 
ОВЗ» 

 

5  МБОУ «Школа-
интернат для детей с 
ОВЗ №113» 

ПХТТ 

6  МБОУ « Школа-
интернат для детей с 
нарушением слуха 1,2 
вида» 

КГБОУ СУВЧ 
«Уральское 
подворье» 
 

7  МАОУ «СОШ №1»  

8  НПО  

 

Посещают детский сад 10 человек из 35 ребят в возрасте от 3-7 лет.  

         Считаю, что необходимо разработать и ввести контрольные 

измерительные данные по уровню развития детей не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. Отслеживать реализацию 

образовательных программ, а так же их адаптированность под детей в 

группах. В данном случае, мы несем ответственность за 

интеллектуальное развитие этих детей и это служит важным вактором 

готовности детей к школе. 

 

 

        В общеобразовательных школах, дети, имеющие заключения ЦПМПК, 

обучаются по адаптированным программам 7 вида ( дети, с заключением 8 

вида, обучаются только в С(К)ОУ). 
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Дети норма и с ОВЗ 

 ЗПР - 7 вид 8 вид + особый 
ребенок 

норма Не 
обследовано 

Отделение 1 3 7 0 32 

Отделение 2 12 19 0 10 

Отделение 3 - - - 32 

Отделение 4 - - - 18 

Кадетское 
отделение 

78 12 9 2 

 93           40% 38             16%         9             4% 94           40% 

 

 

Вывод за последние два года произошло 

 Снижение показателей по детям с ЗПР, (Снижение порядка 6 %) 

 Снижение показателей по детям с умственной отсталостью и статусом 

особый ребенок, (Снижение порядка   5 %) 

 Снижение показателей по детям НОРМА, (Снижение порядка 27 %) 

 Повысилось количество не обследованных детей  на 40% 

       На результаты повлияло включение в отчетность детей 3 и 4 

отделений. Большая часть не обследованных детей именно на этих 

отделениях, связана с маленьким возрастом и отсутствием необходимости 

в ЦПМПК, хотя обследования проводится в возрасте с 0 до 18 лет (чаще 
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всего к данным обследованиям прибегают при необходимости особых 

ДОУ).   

          Так же необходимо отметить снижение уровня представления детей 

на ЦПМПК  на 1 и 2 отделениях. Важно отметить, что статус норма, 

присваивается не ЦПМПК на данных отделениях, а сотрудниками. 

В 2017-2018 учебном году дети с ОВЗ  обучались на дому: 

 

Вывод по статистике за 2 года 

 На отделении №1 количество детей находящихся на домашнем 

обучении  снизилось с 33% до 22% 

 На отделении №2 количество детей находящихся на домашнем 

обучении  снизилось с 20% до 10% 

 На кадетском отделении количество детей находящихся на домашнем 

обучении  возросло с 10% до 13% 

 В целом, показатели по домашнему обучении снизились. Общее 

количество детей находящихся на домашнем обучении 13% от общего 

числа обучающихся. 

Обследование детей на 26.06.2018 года ЦПМПк – 60человек (26% от 

общего числа детей в учреждении) 

Отделение №1 – 5 человек (12% от общего числа детей на отделении) 

Отделение №2 – 10 человек (24% от общего числа детей на отделении) 
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Кадетское отделение – 45 человек (44% от общего числа детей на 

отделении) 

Результаты 2017-2018 учебного года: 

 На «5» На «4» и «5» Повторное 
обучение 

Академическая 
задолженность 

Отделение 1 0 1 0 0 

Отделение 2 0 17 1 0 

Кадетское 
отделение 

0 14 0 2 

 0              0% 32            25%         1            1% 2           1,5% 

 

Успеваемость - 99% 

Качество – 25% 

 

 

Вывод 

1. Повысилось качество на 5 % 

2. Повысилась успеваемость на 3% 

3. Понизилось количество детей на повторном обучении и с 

академической задолженностью. 

    Одним из факторов повлиявших на повышение успеваемости на 

кадетском отделении – это включение учащихся 8 класса в программу 

ШАНС. 10 человек – из них только 1 ребенок остался с академической 
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задолженностью Рудько Вероника (пришла без  оценок за 1,2 четверти 

2017-2018 уч.г. Не всегда удавалось решить вопрос с пропуском уроков без 

уважительной причины.). При этом удалось вытянуть и повысить учебную 

мотивацию у  Пеганова В., Шишкина Р., Сергеева А., Лунина Н., Ястребкова 

В., Сингилеева В. 

     Так же необходимо отметить и организованную работу с обучающимися 

1-4 классов Клименко Л.О. и Ощепковой О.Т.  Благодаря их работе мы 

получили 5 ребят, закончивших год на «4» и «5». Они максимально 

задействовали ребят в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях. 

     Положительная динамика и за счет открытия 1 класса на нашей базе. 

Педагог всегда была готова принять участие в мероприятиях, конкурсах и 

олимпиадах. Много выездных мероприятий было организовано для ребят 1-

4 классов. 

 

Результативность сдачи ОГЭ 2017-2018 учебный год. 

 (нет данных по сдаче ОГЭ с отделения №2) 

 Успеваемость Качество  

Русский язык 100% 94% 

Математика  100% 83% 

Обществознание 100% 50% 

Биология 100% 0% 

География  100% 0% 

Химия 100% 0% 

Литература 100%    % 

Вывод по результатам за 2 года 

         Благодаря открытию классов компенсирующего обучения и занятиям 

по программе ШАНС удалось повысить качество сдачи ОГЭ в среднем  по 

основным предметам на 75%,  экзаменов по выбору на 12%.  Нужно 

отметить, что впервые мы выпускаем детей с «4» и «5» в аттестате: 

Пучкина З., Саблина А., Новиков Е. 

        Средний балл аттестатов от 3,12 до 4,45. 
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В программе ШАНС из 20 выпускников 9 классов занималось 19. В 

программе отказался участвовать Алексей Пепеляев, но это объективный 

выбор. Основные предметы у всех это русский и математика, у некоторых 

даже по 2 часа в неделю вместо 1. Все ребята сдававшие экзамены по 

выбору занимались с репетитором по данным предметам, кроме Игоря 

Артемченко – не выбрал репетитора по литературе. Выпускники с 

отделения №2 (2 человека) – отказались заниматься в программе. 

Всего были репетиторы по 7 предметам. В среднем 45 часов в неделю. За 

2017-2018 учебный год проведено 1075 уроков Онлайн.  

Результативность сдачи ЕГЭ  2017-2018 учебный год. (с учетом Валеева Ю. 

сдававшего ЕГЭ в досрочный этап 

 Успеваемость Качество  

Русский язык 100% 33% 

Математика  100% 33% 

Обществознание 0% 0% 

Физика 100% 50% 

Вывод.  

По результатам за 2 года 

Благодаря организации занятий по программе ШАНС, посещение курсов по 

подготовке к сдаче ЕГЭ на базе Государственного университета результаты 

ЕГЭ в среднем  по основным предметам повысилось  на 33%, экзаменов по 

выбору на 25% 
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Для организации учебной деятельности на всех отделениях: 

1. Организовано обследование детей пмпк, работа специалистов по 

реабилитации, адаптации и сопровождению детей; 

2. Организованы места для самоподготовки; 

3. Организовано проведение самоподготовки; 

4. Организованы дополнительные занятия  с обучающимися, сдающими 

ОГЭ; 

5. Организовано обеспечение обучающихся дополнительной 

методической литературой и рабочими тетрадями; 

6. Организовано питание детей в школах; 

7. Организовано обеспечение доступа  в сеть Internet. 

Проблемы  

 не организовано питание в школах  № 114 и № 54  для  детей с 

отделения №1, проблема с заключением договора с поставщиком 

питания, дети берут с собой. И такая же проблема на отделении №2 

со школой №1. 

 Отделение №2 затянуло с получением школьной формы со склада, в 

результате чего  возникали конфликтные ситуации  в школе № 155 по 

внешнему виду детей (после получения формы – ситуация не 

изменилась). 
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 Отделение №2 не может организовать правильное и достойное 

обучение воспитанников, находящихся на домашнем обучении, при 

моей  проверке – были организованы два класса для данной группы 

детей, но в течении года занятия проводились в группах. 

 Так же выяснились проблемы с качеством обучения на отделении №1 

– по представленным отчетам средний балл успеваемости 3,34, что 

гораздо ниже, чем на отделении №2 и кадетском отделении. Причину 

предстоит выявить. 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 2017-2018 учебный год 

(участвовали все от деления, при наличии соответствующего 

возраста конкурсантов) 

 в международной олимпиаде по русскому языку "Рыжий кот" осень 2017 

 в  международной олимпиаде  по литературе "Рыжий кот" осень 2017 

 в  международной олимпиаде по русскому языку "Кириллица" осень 2017 

 в  международных олимпиадах «Молодежное движение» осень 2017 

  в конкурсе «Лисенок» (цикл Международных олимпиад для младшей и 

средней школы) осень 2017 

 в международном  математическом   конкурсе "Ребус" осень 2017 

 в  международной онлайн олимпиаде по немецкому языку "Рыжий кот" 

осень 2017 

  в международных олимпиадах проекта "Инфоурок" осень 2017 

  в международном цикле олимпиад «Лисенок» зима 2018 

  в VII конкурсе творческих работ «Безопасный Интернет» 

  в международных дистанционных олимпиадах проекта «ИНФОУРОК» 

«зима 2018» (коррекционная школа) 

  в IV Международном конкурсе "Мириады открытий" проекта "ИНФОУРОК" 

  в международном цикле олимпиад «Лисенок» весна 2018 

 в международной олимпиады по русскому языку "Кириллица" весна 2018 

  в международных дистанционных олимпиадах проекта «ИНФОУРОК» 

«Весна 2018» 

 в международного математического конкурса "Ребус" весна 2018 

 в международных олимпиад «Молодежное движение» весна 2018 

 в Международном конкурсе детского творчества "Краски" 2018 

 

 

http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2159-1
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2159
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2158-1
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2158
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171215-2154
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1119
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1116
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1116
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20171106-1059
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180317-2156
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180317-2152
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180304-0857
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180304-0857
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180111-2023
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180609-2012
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180609-2010
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180609-2001
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180609-2001
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180504-2103
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180504-2059
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=news-20180609-2014
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В 2017-2018 учебном году педагоги прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации   всего 36 курсов. Все подавшие заявки успешно 

прошли обучение и получили свидетельства. 

 
 


