
   

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

            Тутаевского муниципального района 

пр-кт 50-летия Победы, д.32, 

г. Тутаев, Ярославской области 

тел. 2-08-61, 2-04-21 

 
ПРИКАЗ 

 

03.09.2019г.                                  № 89/01-09 

О создании психолого - педагогического  

консилиума 

             

 Руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации N Р-93 от 9 сентября 2019 г. «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»,  в целях обеспечения 

эффективности работы с детьми нуждающимися в комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Создать школьный психолого-педагогический консилиум (далее ППк) на  2019-2020 

учебный год в следующем составе: 

Председатель:  заместитель директора  по УВР - Бекетова И.А. 

Члены консилиума: педагог-психолог – Атрошкина Ю.В. 

   педагог-психолог – Прохоров А.Н. 

   учитель – дефектолог – Наборщикова Е.В. 

   учитель – логопед – Демидова Н.О. 

   социальный педагог – Белкова Т.А. 

   социальный педагог – Долинина И.А. 

классные руководители 1-11 классов, согласно списка заявленных 

обучающихся на конкретную дату консилиума; 

учителя-предметники, согласно списка заявленных обучающихся на 

конкретную дату консилиума. 

  

 2. Утвердить Положение МОУ СШ №3 о психолого - педагогическом  консилиуме     

(Приложение 1). 

 

3. Установить периодичность проведения  ППк: плановый – 3 раза в год,  

внеплановый – по запросу (Приложение 2).  

 

3. 4. Утвердить план работы психолого - педагогического консилиума на 2019 -2020 

учебный год (Приложение 3).  

 

 5. Общее руководство деятельностью ППк  оставляю за собой.  

 

 

  Директоры школы                                  Грачева Н.А. 

 

  

 

 



Приложение №2 

к приказу № 89/01-09 от 03.09.2019г 

График заседаний психолого - педагогического консилиума 

 МОУ СШ №3 на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п План заседания 
 

Сроки проведения 

1.  1. Рассмотрение кандидатур на ППк,  ТПМПК 
2. Направление детей на ТПМПК 

 

октябрь 

 
2. 

1. Обсуждение вопросов динамики развития детей. 

2. Консультативная  помощь  в  организации развивающей 

среды для ребёнка. 
3. Рассмотрение кандидатур на ТПМПК. 

 

январь 

 
3. 

   1.  Результаты психолого-педагогического развития      
обучающихся, посещающих  коррекционно-развивающие 
занятия. 

2.  Консультативная  помощь  в  организации развивающей   
среды для ребёнка. 

3. Рассмотрение кандидатур на ТПМПК. 
 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 89/01-09 от 03.09.2019г 

План работы психолого - педагогического консилиума 

 МОУ СШ № 3 на 2019 – 2020 учебный год 

Сроки 

выполнения 

Содержание  Ответственный  

В течение 

года 

Приём запросов на работу ППк от родителей, педагогов Члены ППк 

В течение 

года 

Коррекционно – развивающая работа (по отдельному 

графику работы специалистов) 

Психолог 

Логопед 

Дефектолог 

Социальный педагог  

В течение 

года 

Подготовка документов для ТПМПК  Члены ППк 

кл. руководитель 

В течение 

года 

Участие членов ППк в работе ППк Председатель ППк 

члены ППк 

кл.руководители 

Сентябрь  Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк в предстоящем 

учебном году. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Обследование учащихся, 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. 
Рассмотрение кандидатур на ППк,  ТПМПК 

Психолог 

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- 

выпускниками  с ОВЗ, разработка рекомендаций по 

проведению ГИА. 

Подготовка и сопровождение обучающихся с ОВЗ к ГИА. 

Председатель ППк 

члены ППк 

кл. руководители 

Декабрь  Взаимодействие специалистов школы по решению 

проблемы неуспеваемости обучающихся. Итоги работы 

школьного ППк за первое полугодие. 

Председатель ППк 

члены ППк 

кл. руководители 

Январь  Взаимодействие специалистов школы по решению: 

1. Обсуждение вопросов динамики развития детей. 

2. Консультативная  помощь  в  организации развивающей 

среды для ребёнка. 

3. Рассмотрение кандидатур на ТПМПК. 

Председатель ППк 

члены ППк 

 

Февраль  Анализ динамики развития детей, имеющих трудности в 

адаптации. 

Консультативная  помощь  в  организации развивающей 

среды для ребёнка 

 

Председатель ППк 

члены ППк 

 



Март  Диагностика обучающихся 4-х классов к продолжению 

образования в основной школе. 

Направление детей на консультации к специалистам 

ТПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Председатель ППк 

члены ППк 

 

Апрель  Взаимодействие специалистов школы по решению: 
1.Результаты психолого-педагогического развития      
обучающихся коррекционных групп. 
2. Консультативная  помощь  в  организации развивающей   
среды для ребёнка. 
3. Рассмотрение кандидатур на ТПМПК. 

Председатель ППк 

члены ППк 

кл. руководители 

Май  Подведение итогов работы ППк за истекший учебный год. 

Рекомендации по дальнейшей психолого-педагогической 

поддержке учащихся с учётом их физиологических 

способностей. 

Председатель ППк 

члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


