Исполнение рекомендаций ЦПМПК образовательными организациями по детям,
прошедшим обследование в 2018 году (на 05.12.2018)
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Аналитическая справка по исполнению рекомендаций ПМПК МБОУ Елизовская
НШ №5 по детям, прошедшим обследование в 2018 году.
Всего в 2018 году прошли обследование и имеют соответствующее заключение 2
учащихся начальной школы и 2 воспитанника дошкольной группы. Из них на момент
предоставления отчёта:
1 воспитанник выбыл в дошкольное учреждение Елизовского муниципального
района
В 2017-2018 учебном году все рекомендации ТПМПК были выполнены в полном объёме,
все заключения предъявлены к исполнению. В 2018-2019 учебном году рекомендации
выполняются частично: 1 учащийся с интеллектуальными нарушениями обучается в
общеобразовательном классе, получает логопедическую и психологическую помощь,
организованы занятия по ритмике, в связи с отсутствием в штатном расписании учителядефектолога, сопровождение со стороны данного специалиста не осуществляется,
учитель, работающий на классе получает консультативную помощь от учителя 1 класса ,
имеющей необходимую квалификацию. На начало 2018-2019 учебного года 100%
учителей и узких специалистов прошли курсовую подготовку по инклюзивному
образованию, 2 учителя имеют квалификацию по должности «олигофренопедагог».
На конец первого полугодия 2018-2019 учебного года в МБОУ Елизовская НШ №5 всего
14 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 воспитанник, имеющий
статус ОВЗ. Организовано сопровождение педагога-психолога с учётом имеющихся
рекомендаций ТПМПК.
В дошкольном отделении не организовано логопедическое сопровождение,
проводится обследование детей дошкольных групп , в дальнейшем планируется
изменение штатного расписания и добавление нагрузки для учителя-логопеда.
Рекомендации по сопровождению воспитанника дошкольной группы выполнены не в
полном объёме, психологическое сопровождение рассчитано на весь учебный год и
осуществляется в течение года, реализуется адаптированная образовательная программа ,
логопедом проведены консультации с родителями, ребенок не зачислен на логопункт, так
как согласно штатного расписания в дошкольном отделении нет ставки логопеда.
Психологическое сопровождение оказывается в полном объёме всем обучающимся,
имеющим рекомендации Т ПМПК.
Логопедическое сопровождение индивидуально и в группах оказывается 11 учащимся, и
16 учащихся 1 класса прошли обследование на ПМПконсилиуме, готовится пакет
документов для прохождения ТПМПК.

