Исполнение рекомендаций ПМПК образовательными организациями по детям,
прошедшим обследование в 2017 году
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Аналитическая справка по исполнению рекомендаций ПМПК МБОУ Елизовская НШ №5 по
детям, прошедшим обследование в 2017 году.
Всего в 2017 году прошли обследование и имеют соответствующее заключение 16 учащихся
начальной школы и 1 воспитанник дошкольной группы. Из них на момент предоставления
отчёта:
3 учащихся выбыли из МБОУ Елизовская НШ №5 в школы г.Елизова в связи с окончанием
начальной школы в 2016-2017 учебном году.
3 учащихся выбыли в КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» по желанию родителей (законных представителей) и с учётом
рекомендаций ПМПК. ( в 2017 году)
В 2016-2017 учебном году все рекомендации ТПМПК были выполнены в полном объёме, все
заключения предъявлены к исполнению.
На конец первого полугодия 2017-2018 учебного года в МБОУ Елизовская НШ №5 10 учашихся и
1 воспитанник ,прошедшие ПМПК в 2017 году и имеющие заключения, предъявленные в
учреждение.
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 учащимся, имеющим
рекомендации ПМПК.
Логопедическое сопровождение индивидуально и в группах оказывается 7 учащимся, имеется
вакансия 0,5 ставки учителя-логопеда для охвата всех обучающихся с ОВЗ.
3 заключения предъявлены в ОО в декабре 2017 года, в связи с этим работа будет строиться во
2 полугодии.
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