
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 

(МОУ СОШ №1) 

г.Тихвин 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.08. 2021         № 187 о/д   

 

О создании психолого-педагогического консилиума 

В целях обеспечения эффективности работы с детьми со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья, в целях  обеспечения комплексной специализированной помощи 

обучающимся с отклонениями в развитии в условиях школы  

 

 

1. Создать  и организовать на 2021 - 2022 учебный год психолого-педагогический 

консилиум  (далее ППК). 

2. Председателем ППК назначить заместителя директора школы по УВР Шопотову С.В. 

3. Утвердить список  членов ППК: 

 Коробчук О.В. –заместитель директора по УВР 

 Пименова О.В. – заместитель директора по УВР 

 Жогло М.В. – педагог-психолог, секретарь ППК 

 Леметина С.А – педагог-психолог 

 Огар О.И. – учитель-логопед 

 классные руководители 1-11 класс согласно списку заявленных обучающихся на 

конкретную дату консилиума 

 учителя-предметники 1-11 классов согласно списку заявленных обучающихся на 

конкретную дату консилиума 

4. Членам ППК в своей деятельности руководствоваться Положением о ППК 

5. Утвердить график заседаний ППК, план внутришкольного контроля и план работы ППК 

(приложение 1,2,3). 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

  Директоры школы                     Черепанова Н.Н. 

 

 С распоряжением ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

График заседаний психолого-педагогического консилиума 

МОУ СОШ №1 на 2021-2022 уч. год 
 

№ 
п/п 

Тематика заседания Сроки проведения Ответственные 

1. 1. Утверждение состава ППк на 2021-

2022уч.г. 

2. Утверждение плана работы ППк на 

2021-2022уч.г. 

3. Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов 

ППк. 

4. Комплектование обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с заключениями ПМПК. 

Сентябрь Члены ППк 

2. 1. Адаптация учащихся 1-х классов к 

условиям школьного обучения. 

2. Выявление проблем адаптационного 

периода учащихся 5-х классов. 

3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК 

Ноябрь Члены ППк, 

классные 

руководители 1-х и 

5-х классов 

3. 1. Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-

развивающей работы с обучающимися  

с ОВЗ за I полугодие. 

2. Рассмотрение кандидатур на ПМПК 

Январь Члены ППк 

4. 1. Психологическая и интеллектуальная 

готовность учащихся 4-х классов к 

продолжению образования в основной 

школе. 

2. Профориентация. Психологическая 

готовность к экзаменам 9, 11 классов. 

Март Члены ППк, 

классные 

руководители 4-х, 

9-х и 11-х классов 

5. 1. Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-

развивающей работы с обучающимися  

с ОВЗ за II полугодие. 

2. Анализ работы ППк за 2021-2022уч.г. 

3. Обсуждение плана работы на 2022-

2023уч.г. 

Июнь Члены ППк 

Внеплановые заседания 

1. Направление учащихся на ПМПК с целью 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута, получения 

рекомендаций по организации 

специальных условий обучения. 

В течение года 

по мере 

необходимости 

по запросу педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей) 

Члены ППк 

2. Определение направлений коррекционно-

развивающей работы, программ 

сопровождения, прибывших обучающихся 

с ОВЗ (в течение учебного года). 

В течение года 

по мере 

необходимости 

 

Члены ППк 



 

Приложение №2 

 

План внутришкольного контроля состояния психолого-педагогического сопровождения  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Направления Ответственные за проведение 

 

Время проведения 

Адаптация детей к обучению в 

1 классе 

Зам.директора по УВР 

Коробчук О.В. 

Октябрь 

Адаптация детей 5 классов к 

обучению на 2 уровне 

основного образования, 

выполнение требований по 

преемственности 

Педагог-психолог 

Жогло М.В. 

Октябрь 

Проверка проведения занятий 

со слабоуспевающими 

учащимися во внеурочное 

время 

Зам.директора по УВР В течение года 

Проверка журналов для 

обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по УВР Ноябрь 

Проведение административных 

контрольных работ (выявление  

предметных, метапредметных 

результатов обучения) 

Зам.директора по УВР В течение года 

Состояние обучения детей на 

дому 

Зам.директора по УВР В течение года 

Работа психологической 

службы школы 

Зам.директора по УВР 

Шопотова С.В. 

В течение года 

Результативность занятий с 

будущими первоклассниками. 

Выявление детей с трудностями 

к обучению, не достигших 6,6 

лет, результаты 

психологической диагностики 

детей. 

Зам.директора по УВР 

Коробчук О.В. 

Педагог-психолог Жогло М.В., 

Леметина С. А.,  

Руководитель МО начальных 

классов Волкова Л.А. 

Учитель-логопед Огар О.И. 

Март 

Выявление степени готовности 

уч-ся 4-х классов к переходу на 

второй уровень образования 

Зам.директора по УВР 

Коробчук О.В. 

Педагог-психолог Леметина С. А., 

Жогло М. В. 

Руководитель МО начальных 

классов Волкова Л.А. 

Учитель-логопед Огар О.И. 

Апрель 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

План работы ППК на 2020 – 2021 учебный год 

 

Сроки 

выполнения 

Содержание  Ответственный 

В течение 

года 

Приём запросов на работу ППк от родителей, педагогов Зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

Коррекционно–развивающая работа (по отдельному 

графику работы специалистов) 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

В течение 

года 

Подготовка документов для районной ПМПК. 

Сопровождение детей на ПМПК. 

Председатель ППк 

Зам.дир.по 

УВРПедагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Кл.руководитель 

В течение 

года 

Участие членов ППк в работе ППк члены ППк 

Сентябрь Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк в предстоящем 

учебном году. 

Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Комплектование обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении, работе по 

сниженной программе обучения. 

Председатель ППк 

члены ППк 

Октябрь Диагностика обучающихся 1,5 классов с целью выявления 

уровня адаптации. 

Выработка рекомендаций по работе с особо трудными 

детьми. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

члены ППк 

Кл.руководители 

Ноябрь Обсуждение итогов адаптации детей к условиям 

обучения. 

Консультация для педагогов,  родителей «Проблемы 

адаптации обучающихся 1, 5 классов. Пути их 

устранения». 

Профилактическая работа с обучающимися с ОВЗ – 

выпускников, оформление пакета документов на ПМПК 

для внесения рекомендаций по проведению ГИА. 

Подготовка и сопровождение обучающихся с ОВЗ к ГИА. 

Председатель ППк 

члены ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Кл.руководители 

Декабрь Взаимодействие специалистов школы по решению 

проблемы неуспеваемости обучающихся.  

Проведение декады инвалидов. 

Председатель ППк 

члены ППк 

 

Январь Итоги работы школьногоППк за первое полугодие. 

Организация работы с обучающимися, имеющими 

трудности в усвоении программ. 

Анализ динамики развития детей, имеющих трудности в 

адаптации. 

Председатель ППк 

члены ППк 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Февраль Обсуждение вопросов динамики развития детей. 

Консультативная помощь в организации развивающей 

Председатель ППк 

члены ППк 



среды для ребёнка. 

Рассмотрение кандидатур на ПМПК. 

 

Март Диагностика обучающихся 4-х классов к продолжению 

образования в основной школе. 

Профориентация. Психологическая готовность к 

экзаменам 9,11 класов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

члены ППк 

Кл.руководители 

Апрель Составление графика обследования детей с целью смены 

образовательного маршрута. 

Подготовка документов для ПМПК по вопросам 

диагностики и консультирования. 

Направление детей на консультации к специалистам 

ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Зам.директора по 

УВР 

Председатель ППк 

члены ППк 

Кл.руководители 

Июнь Подведение итогов работы ППк за истекший учебный год. 

Рекомендации по дальнейшей психолого-педагогической 

поддержке учащихся с учётом их физиологических 

способностей. 

Председатель ППк 

члены ППк 

 

 

 

 


