
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 
 

1 сентября  2022 г.                                   № 525    

 

 Об организации работы психолого–педагогического консилиума школы 
на 2022-2023 учебный год 

 
В целях   создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу психолого–педагогического консилиума (далее ППк) в 2022-

2023 учебном году. 

2.  Утвердить  состав ППк (приложение 1). 

3.  Утвердить график проведения плановых заседаний ППк на 2022-2023 учебный 

год (приложение 2). 

4. Утвердить план работы ППк на 2022-2023 учебный год (приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор школы:                                                                 Н.И.Вергун 
 

 

 

  



                                                                                                     приложение 1 

                                                                                                                          к приказу № 525 от 01 сентября 2022 г.    

                                                                     

 

Состав  

психолого - педагогического консилиума  

Председатель комиссии – заместитель директора  Билль С.Ф. 

Секретарь              - педагог – психолог  -  Ю.Н.Мамаева  

Члены комиссии –   педагог-психолог  О.В.Марьяненко 

                                   педагог – психолог  - Г.Д.Рейнгард 

педагог- психолог – А.Д.Котенко 

  учитель – логопед  - М.Е.Шилова  

  учитель – логопед – Н.С.Сиваева 

  учитель – дефектолог – Е.С.Петрова  

  социальный педагог - Г.Р.Башарова 

  социальный педагог – Г.М.Фаткуллина 

  социальный педагог- Э.И.Фазылова 

   

   



                                                                                                             приложение 2 

                                                                                                                        к приказу № 525   от 01 сентября 2022 г.    

                                                                     

 

График проведения плановых заседаний ППк  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Дата проведения  

1 01.09.2022 

2 16.12.2022 

3 10.03.2023 

4 26.05.2023 
 

 

  



  Приложение 3 

к приказу № 525 от 01.09.2022 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора                                                                                                                                                     Директор МБОУ                                                                         

«Нижнесортымская СОШ»                                                                                                                                   «Нижнесортымская СОШ»                                          

_______________С.Ф.Билль                                                                                                                                  ____________Н.И.Вергун           

01 сентября 2023 г.                                                                                                                                                  01 сентября 2023 г.         

 

   
 

             

 

 

План работы  
Психолого-педагогического консилиума 

МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

 Задачи: 
-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 

создания специальных условий получения образования; 

-выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ,  соответствующих его готовности к 

обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 заседание ППк 

1 

1. Утверждение состава ППк. 

2. Утверждение регламента работы. 

3. Информирование педагогов о требованиях ППк.  

4. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов ППк. 

5. Определения конечной даты приема запросов на работу ППк от педагогов (до 

14 сентября). 

6. Определение примерного списка детей, нуждающихся в консультации ППк. 

7. Анализ динамики развития детей планируемых, но не прошедших ТПМПК (по 

причине пандемии) в 2019-2020 уч.г. Определение списка детей, нуждающихся 

в консультации  ТПМПК. 

8. Рассмотрение адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

01 сентября 2022 г. 

Председатель 

ППк-  

Билль С.Ф.,   

Секретарь ППк- 

Мамаева Ю.Н. 

2 заседание ППк 

 

1. Определение списка детей, нуждающихся в консультации ППк, ТПМПК. 

2. Информирование родителей о результатах диагностики педагогов, 

специалистов ППк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября 2022 г. Председатель 

ППк-  

Билль С.Ф.,   

Секретарь ППк- 

Мамаева Ю.Н. 



                                                                                             3 заседание ППк 

3 

1. Обсуждение результатов комплексной диагностики обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 

2. Составление  планов индивидуальной   коррекционной работы с каждым 

ребенком в соответствии с результатом диагностики. 

3. Определение списка детей, нуждающихся в консультации ППк и ТПМПК. 

4.  Информирование родителей о результатах диагностики педагогов, 

специалистов ППк. 

5. Подготовка документов для ТПМПК. 

13 января 2023 г. Председатель 

ППк-  

Билль С.Ф.,   

Секретарь ППк- 

Мамаева Ю.Н. 

4 заседание ППк 

4 

1.Анализ динамики развития детей прошедшими ППк и детей с ОВЗ. 

2.Консультация родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

целью коррекции индивидуальных траекторий развития. 

3.Рассмотрение списка обучающихся планируемых для зачисления на занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

социальным педагогом  в 2023-2024 учебном году.   

4.Анализ эффективности работы ППк за год. 

5.Оценка эффективности процесса психолого-педагогического сопровождения 

детей.  

6.Составление проекта плана работы ППк на следующий учебный год. 

 

26 мая 2023 г. 

Председатель 

ППк-  

Билль С.Ф.,   

Секретарь ППк- 

Мамаева Ю.Н. 

 
 


