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Об организации работы  
психолого- педагогического 

консилиума  

 

В целях обеспечения эффективной работы с  обучающимися с 

трудностями в обучении, с отклонениями в развитии и поведении, 

обеспечения реализации АООП НОО, АООП ООО обучающихся с ОВЗ, 

обеспечения диагностико - коррекционного психолого - педагогического 

сопровождения обучающихся: 

 

           1. Создать на 2022-2023 учебный год психолого-педагогический 

консилиум (ППк) 1-го состава (уровень основного и среднего образования), 

согласно списку (Приложение 1). 

          2. Создать на 2022-2023 учебный год психолого-педагогический 

консилиум  2-го состава (уровень начального образования),   согласно списку 

(Приложение 2). 

3. Утвердить план работы ППк на 2022-2023учебный год (Приложение 

3).  

         4. Свирину Н.Н., председателю психолого - педагогического 

консилиума вменить в обязанности организацию работы консилиума в 

соответствии Положением о деятельности психолого-педагогического 

консилиума. 

5. Будучиной А.А., Шмуйлович И.В. секретарям  консилиума, 

обеспечить рабочую  документацию учета деятельности специалистов ППк:  

–    Журнал учѐта заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк;  

– Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-

педагогического консилиума; 



– Журнал направлений обучающихся на ПМПК; 

– Протоколы заседания ППк; 

– Карты развития обучающихся. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                   В.И. Гринѐва 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

к приказу _______№_____  

 

 

Первый состав  ППк на 2022/2023 учебный год 

 

№ ФИО Должность Статус в ППк 

1 Свирин Н.Н. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Председатель  

консилиума 

2 Макухина Н.Ю. Заместитель  директора по УВР, 

методист  по работе с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

председателя 

консилиума 

3 Будучина А.А. Педагог-психолог Секретарь 

консилиума 

4 Чекмарева А.Н. Социальный педагог  

6-11 классов 

Член комиссии  

5 Вакула М.В.  

 

Социальный педагог  

1-5 классов 

Член комиссии  

6 Белоруссова  А.В. Учитель-логопед Член комиссии  

7 Герасимова А.А. Учитель-логопед Член комиссии  

8 Демина А.А. Руководитель методического 

объединения  

Член комиссии  

9 Глушенкова С.А. Руководитель методического 

объединения  

Член комиссии  

10 Пензина  Е.В. Руководитель методического 

объединения  

Член комиссии  

11 Щербина Н.Н. Руководитель методического 

объединения  

Член комиссии  

 

 

 

  



 

Приложение 2 

к приказу _______№_____  

 

 

Второй состав  ППк на 2022/2023 учебный год 

 

№ ФИО Должность Статус в ППк 

1 Свирин Н.Н. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Председатель  

консилиума 

2 Ефименко И.А. Заместитель  директора по УВР Заместитель 

председателя 

консилиума 

3 Шмуйлович И.В. Учитель-логопед, методист по 

работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Секретарь 

консилиума 

 Шевленко Т.А.  

 

Педагог – психолог, педагог – 

психолог по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ 

Член комиссии 

4 Чекмарева А.Н. Педагог – психолог по 

сопровождению обучающихся с 

ОВЗ 

Член комиссии  

5 Вакула М.В.  Социальный педагог  Член комиссии  

7 Лапенкова О.А. Учитель-логопед Член комиссии  

8 Дедова А.Ю. 

 

Руководитель методического 

объединения начальных классов 

Член комиссии  

9 Ниткина Н.И. Руководитель методического 

объединения начальных классов 

Член комиссии  

10 Гринюк И.В. Учитель начальных классов  Член комиссии  

11 Воротникова О.В. Учитель начальных классов Член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

к приказу  

_______№_____  

 

План  работы ППк 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ые  

  

1 1.Создание психолого-педагогического консилиума 

(далее ППк); 

2.Организация работы ППк; 

3.Изучение нормативно-правовых документов ППк; 

4. Определение направлений работы консилиума на 

2022–2023 учебный год 

 

август Члены ППк 

2 Заседание консилиума:   

    1.Формирование по заявлениям родителей и 

заключением ПМПК списка обучающихся, нуждающихся 

в повышенном педагогическом и психологическом 

внимании. 

2. Составление учебных планов, рабочих программ, 

календарно-тематического планирования, расписания для 

обучающихся с ОВЗ. 

3.   Планирование   коррекционно-развивающей 

работы  с  обучающимися  с  ОВЗ.   

4. Работа с родителями обучающихся с ОВЗ. 

    5. Реализация прав обучающихся на получение 

образования в форме обучения по адаптированным 

программам. 

Внеплановое заседание по необходимости. 

сентябрь Члены ППк, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя -

предметники 

3 1.Итоги адаптации учащихся 1-х классов, выполнения 

входных  контрольных работ, выявление обучающихся 

начальной школы с проблемами в обучении.  

2. Индивидуальная диагностика специалистами 

обучающихся с проблемами в обучении. 

3.    Предварительный   сбор   информации   на 

обучающихся,  рекомендованных  для  консультации 

ППк.  

Внеплановое заседание по необходимости. 

октябрь -

ноябрь 

Члены ППк, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя -

предметники 

4 1.Совместное  заседание консилиума с 

родителями  обучающихся, обследованных 

специалистами,  для  определения  дальнейшего 

образовательного маршрута. 

2.Направление на ПМПК при необходимости.  

декабрь Члены ППк, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя -



3.Реализация прав обучающихся на получение 

образования в форме обучения по адаптированным 

программам. 

Внеплановое заседание по необходимости. 

предметники 

5 1.  Динамика  развития  обучающихся  с  ОВЗ, 

изучение документации, предоставленной 

педагогами   (классными   руководителями)   и 

результативность коррекционно-развивающей 

работы. 

2.Выявление обучающихся начальной школы с 

проблемами в обучении. 

3. Индивидуальное обследование специалистами 

обучающихся с проблемами в обучении. 

4.    Предварительный   сбор   информации   на 

обучающихся,  рекомендованных  для  консультации 

ППк.  

Внеплановое заседание по необходимости. 

январь- 

апрель 

Члены ППк, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя -

предметники 

6 1.Совместное  заседание консилиума с 

родителями  обучающихся, обследованных 

специалистами,  для  определения  дальнейшего 

образовательного маршрута. 

2.Направление на ПМПК при необходимости.  

3.Реализация прав обучающихся на получение 

образования в форме обучения по адаптированным 

программам. 

Внеплановое заседание по необходимости. 

май Члены ППк, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя -

предметники 

7 1.Анализ работы ППк за истекший учебный год 

2.Составление проекта плана работы ППк на следующий 

учебный год. 

май Члены ППк, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя -

предметники 
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