Отчёт о работе ПМПк ГБОУ Школа № 1708 в 2016-2017 уч. г.
Психолого-педагогический консилиум —это постоянно действующий,
скоординированный, объединенный общими целями коллектив специалистов,
реализующий выработанную стратегию сопровождения ребенка с ОВЗ.
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья обучающихся.
За 2016-2017 уч.г. проведено 5 плановых и 35 внеплановых (первичных) заседаний.
Плановые заседания
19.04 прошло заседание в группах кратковременного пребывания . Из 24 детей,
выведенных на ПМПк 18 продолжат обучение в группах полного дня ( пятеро- в
группах с круглосуточным режимом; 10-в группах с 12-ти часовым режимом
пребывания, трое переходят в группы для детей с нарушением слуха) 3- уходят в др.
сады (на инклюзию); двое идут в массовый д/с, 1- в коррекционную школу.
24 и 25 апреля проведены заседания в дошкольных группах с круглосуточным
режимом пребывания по адресу Ленинский пр., д. 90б
Из 32 детей, выведенных на ПМПк 31 ребёнок идёт в школу ГБОУ, у 1- продление
дошк. детства.
26.04 – заседание ПМПк проводилось в дошкольных группах с круглосуточным
режимом пребывания по адресу ул. Академика Пилюгина, д. 14б
Из 10 детей- 9 идут в школу ГБОУ, у 1- продление детства.
16.05 проводилось заседание ПМПк в дошкольных группах с 12-ти часовым режимом
пребывания по адресу Ленинский пр., д.85.
Из 23 детей 1 ребёнок идёт в школу ГБОУ, остальные в массовые школы.
Из дош. Групп 12б- трое детей идут в школу ГБОУ
По результатам рекомендаций ПМПк 64% выпускников переходят в школьное
отделение.
Внеплановые заседания
На 35 внеплановых (первичных) заседаниях ПМПк проконсультировано 369 детей: 236
дошкольников и 133 школьника.
Внеплановые заседания ПМПк ГБОУ Школа №1708 (распределение по округам)
Округ

Дошкольники

Школьники

ЮЗАО

108

44

ЮВАО

9

9

ЮАО

13

12

СЗАО

8

4

СВАО

8

7

САО

11

6

ЗАО

25

11

ВАО

8

10

ЦАО

7

2

ТиНАО

10

4

Зеленоград

2

__

Московская обл.

15

16

Др. города

12

8

ИТОГО

236

133

Из 236, прошедших ПМПк дошкольников 87 уже посещают группы, 29- посещают
платное отделение, 16 придут на сл. год (уже есть в системе) и 35- кандидаты (т.е.
хотят, но пока не попали в систему ГБОУ)- эффективность работы- 60% детей пришли
в наше учреждение.
Из 133 школьников, прошедших ПМПк- 34 уже учатся, 57- планируют прийти на сл.
год (53 первоклассника)- эффективность работы- 64% детей обучаются в нашем
учреждении.

