
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                            № 240-д 

г.Ревда 
 

 

Об утверждении состава и организации работы  

ППк в 2022-2023 учебном году  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской федерации», Распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. №Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», приказом МАОУ «СОШ №28» от 23.12.2019г. 

№379-д «О психолого-педагогическом консилиуме» в целях создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав психолого-педагогического консилиума 

(далее - ППк) МАОУ «СОШ №28» с 01 сентября 2022 года на неопределенный 

период: 

1) председатель – заместитель директора по УВР Петрова А.В.; 

2) заместитель председателя – заместитель директора Пузаткина Н.А.; 

3) секретарь –  социальный педагог Аликина Е.Г. 

4) члены ППк:  

заместитель директора по УРВ Никитина М.Е., 

учитель-дефектолог Ширяева А.А.,  

учитель-логопед Рудой Е.В., 

педагог-психолог Андреева Л.С. 

2. Членам ППк, указанным в п.1 настоящего приказа, руководствоваться в 

своей деятельности Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

МАОУ «СОШ №28», утвержденным приказом МАОУ «СОШ №28» от 

23.12.2019г. №379-д. 

3.Утвердить график проведения заседаний психолого-педагогического 

консилиума МАОУ «СОШ №28» на 2022 – 2023 учебный год (приложение 1).  

4.Утвердить План работы психолого-педагогического консилиума (ППк) на 

2022 – 2023 учебный год (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         И.Б. Екимова 
  



Приложение 1  

к приказу от 01.09.2022 №240-д 

«Об утверждении состава и 

организации работы ППк в 2022-2023 

учебном году» 

 

График 

проведения заседаний психолого-педагогического консилиума 

МАОУ «СОШ №28» в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Тематика заседания Дата 

проведения 

Ответственный 

Плановые заседания 

1 1. Утверждение плана ППк на 2022-2023 

учебный год. 

2. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов ППк. 

3. Комплектование обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с заключениями ТПМПК. 

Сентябрь Председатель 

ППк, члены ППк 

2 1. Оценка эффективности и анализ результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ за I полугодие. 

Февраль Председатель 

ППк, члены 

ППк 

3 1. Оценка эффективности и анализ 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися за II полугодие. 

2. Оценка эффективности и анализ результатов 

ПП-сопровождения обучающихся 

3. Рекомендации по дальнейшему психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. Составление плана на 2023-2024 учебный год. 

Май Председатель 

ППк, 

члены ППк 

Внеплановые заседания 

1 Направление учащихся на ТПМПК с целью 

определения дальнейшего образовательного 

маршрута, получения рекомендаций по 

организации специальных условий обучения 

детей. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

по запросу 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Председатель 

ППк, члены ППк 

2 Определение направлений коррекционно- 

развивающей работы, программ сопровождения, 

прибывших обучающихся с ОВЗ (в течение 

учебного года). 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель 

ППк, члены ППк 

3 Изменение компонентов программы 

сопровождения (индивидуального 

образовательного маршрута) обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями развития 

ребёнка. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

 

  



Приложение 2  

к приказу от 01.09.2022 №240-д 

«Об утверждении состава и организации 

работы ППк в 2022-2023 учебном году» 

 

План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1.  Наблюдение и обследование вновь поступивших в 

школу обучающихся для определения необходимой 

коррекционно-развивающей помощи. 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 
2.  Обследование первоклассников (диагностика 

готовности первоклассников к школьному обучению) 

для определения необходимой коррекционно-

развивающей помощи. 

сентябрь- октябрь Члены ППк 

3.  Логопедическое обследование устной и письменной 

речи обучающихся 1-х классов. 

в течение года Учитель-логопед 

4.  Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

сентябрь-октябрь Члены ППк 

5.  Диагностика готовности обучающихся 4-х классов к 

обучению на уровне ООО. 

апрель  Педагог-психолог 

6.  Наблюдение и обследование обучающихся с целью 

выявления проблем в развитии и поведении. 

по необходимости 

в течение года 

Члены ППк 

7.  Выявление обучающихся, склонных к противоправному 

поведению. 

В течение года Педагоги 

8.  Осуществление психолого-педагогической диагностики 

обучающихся. 

по необходимости 

в течение года 

Члены ППк 

Родители 

9.  Обследование семей 1-х, 5-х, 10-х и вновь прибывших 

обучающихся с целью выявления социально-

неблагополучных семей. 

сентябрь Педагоги 

10.  Выявление семей, где дети находятся в социально-

опасном положении.  

в течение года Педагоги 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 

1.  Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам диагностического обследования. 

по итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2.  Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности. 

в течение года Члены ППк 

3.  Индивидуальные консультации для родителей (для 

родителей будущих первоклассников, первоклассников 

о психологической и логопедической готовности к 

школьному обучению; для родителей пятиклассников, 

выпускников 9-х и 11-х классов; для родителей 

обучающихся, испытывающих затруднения в учебной 

деятельности и др.). 

в течение года Члены ППк 

4.  Консультации по вопросам ответственности 

несовершеннолетних перед законом, профилактике 

подростковой преступности. 

в течение года Члены ППк 

5.  Консультации для родителей по прохождению 

обследования ТПМПК. 
в течение года Члены ППк 

6.  Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 
в течение года Члены ППк 

Педагоги 
7.  Индивидуальное консультирование педагогов по в течение года Члены ППк 



данным диагностического обследования. 

8.  Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с обучающимися, 

имеющими особые образовательные потребности. 

в течение года Члены ППк 

9.  Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации занятий с детьми, имеющих особые 

образовательные потребности. 

в течение года Члены ППк 

10.  Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

11.  Индивидуальное консультирование по адекватному 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

в течение года Члены ППк 

12.  Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года Члены ППк 

13.  Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1.  Проведение конкретных форм воспитательной работы 

в рамках решения консилиума. 

в течение года Педагоги, 

члены ППк 

2.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися 1 класса. 

в течение года Педагоги, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3.  Проведение занятий по адаптации с обучающимися 

1 класса 

по необходимости Педагоги, 

педагог-психолог 

4.  Проведение занятий по адаптации с обучающимися 

5-х классов. 

в течение года Педагоги, 

педагог-психолог 

5.  Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми «группы риска». 

в течение года Педагоги, 

педагог-психолог 

6.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися 1-4 классов с нарушением речи. 

в течение года Учитель-логопед 

7.  Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ. 

в течение года Педагоги, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Родители (законные представители) 

1.  Цикл лекций для родителей:  

− психологическая готовность к школьному 

обучению первоклассников; речевая готовность 

первоклассников; трудности первоклассников с 

речевыми недостатками при обучении чтению и 

письму; 

− особенности адаптационного периода в 1-х и 5-х 

классах; 

− итоговая аттестация: стратегии помощи и 

поддержки обучающихся 9-х классов; 

− ЕГЭ: трудности и стратегии поддержки 

старшеклассников. 

в течение года 

 

Члены ППк 

2.  Консультации для родителей. в течение года (по 

необходимости) 

Члены ППк 

3.  Консультации «Эмоциональная поддержка 

родителями выпускников в период подготовки и 

сдачи экзаменов». 

по графику 

экзаменов 

Педагог-психолог 

Педагоги 

4.  Организация и планирование работы с обучающимися, 

имеющими нарушения в развитии. Особенности детей 

с ОВЗ. 

в течение года 

 

Члены ППк 

5.  Преемственность в обучении и воспитании НОО и 

ООО 
декабрь Члены ППк 



Обучающиеся 

6.  Самоопределение выпускников 9-х и 11-х классов.  

Выбор профессии. 
по графику Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

7.  Классные часы «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних» для 

обучающихся 1-11-х классов. 

в течение года Педагоги 

8.  Психологическая подготовка к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

по графику Педагог-психолог 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

в течение года Члены ППк 

2.  Анализ результатов успеваемости обучающихся по 

адаптированной программе по итогам учебных 

четвертей. 

декабрь, май Члены ППк 

3.  Комплексное обследование детей, направляемых на 

ТПМПК. 

в течение года Члены ППк 

4.  Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной 

ребенку с нарушением развития 

в течение года Члены ППк 

5.  Составление представлений (характеристик) 

обучающихся 

в течение года Члены ППк 

6.  Анализ работы ППк за учебный год. июнь Члены ППк 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Ознакомление с нормативными документами. в течение года Члены ППк 

2.  Комплектование групп в соответствии с заключениями 

ТПМПК и заявлениями родителей. 

август Члены ППк 

3.  Формирование базы данных обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, опекаемых детей, детей «группы 

риска» на текущий учебный год. 

август-сентябрь Председатель ППк 

4.  Заполнение статистической отчётности на начало 

учебного года. 

август-сентябрь Председатель ППк 

5.  Разработка коррекционно-развивающих программ в течение года Члены ППк, 

педагоги 

6.  Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения обучающихся 

«группы риска».  

в течение года Педагог-психолог 

7.  Разработка индивидуальных планов логопедического 

сопровождения. 

в течение года Учитель-логопед 

8.  Разработка рекомендаций по работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. 

в течение года Члены ППк 

9.  Написание протоколов ППк. в течение года Секретарь ППк 

10.  Оформление представлений (характеристик) 

обучающихся. 

в течение года Члены ППк 

11.  Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по различным 

проблемам. 

в течение года Члены ППк 

12.  Составление отчетной документации за учебный  

год. 

в течение года Члены ППк 
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