
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022                                                                                                                                                       г. Сургут № Ш45-13-705/2 

 

 

Об организации деятельности 

психолого-педагогического консилиума  

в 2022-2023 учебном году 

 

      Согласно плану работы школы, на 2022-2023 учебный год, на основании 

положения «О психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 45» 

утвержденного приказом образовательного учреждения от 17.10.2019 № 

Ш45-13-980/9 с целью комплексного, диагностико-коррекционного, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы, своём развитии и социальной адаптации 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность психолого-педагогического консилиума    

МБОУ СОШ № 45» в 2022-2023 учебном году. 

 2. Утвердить: 

2.1 Состав психолого-педагогического консилиума школы на  

 2022-2023 учебный год согласно приложению 1.  

2.2 План работы психолого-педагогического консилиума на 2022-2023 

учебный год   согласно приложению 2.  

2.3 График заседаний психолого-педагогического консилиума на 2022-2023 

учебный год   согласно приложению 3. 

3.    Контроль деятельности психолого-педагогического консилиума  

 возложить на  Жигурову  Инну Александровну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 

Владелец: 

 Шинкаренко  Наталья Александровна 

Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 
                              Приложение 1   

                        к приказу  

       от 30.08.2022 № Ш45-13-705/2 

 
 

Состав ППк 

 МБОУ СОШ № 45 на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Корпус 

/кабинет 

Электронная почта 

1 Жигурова Инна 

Александровна  

Председатель 

ППк, зам. 

директора УВР 

2 корпус, 

каб.45 

inna_zhigurova@m

ail.ru 

2 Шпинькова Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

1 корпус, 

каб. 213 

jewelri@list.ru 

3 Киселева Надежда 

Вламировна 

Педагог-

психоллог 

1 корпус, 

каб.307 

nadyusha.kiseleva.2

015@bk.ru 

4 Леонтьева Ольга 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

1 корпус, 

каб. 307 

orupasova@mail.ru 

5 Аминова Лилия 

Айнисламовна 

Педагог-

психолог 

2 корпус, 

каб.1 

arnej2016@yandex.

ru 

6 Боброва Евгения 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

1 корпус, 

каб. 213 

podru4naya.diana@

mail.ru 

7 Струихина Наталья 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

1 корпус, 

каб. 213 

Struihina82@mail. 

ru 

8 Васина Лилия 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

2 корпус 

кб. 6 

liliya-

vasina82@mail.ru 

9 Павлова Татьяна 

Геннадьевна  

Учитель-

логопед 

2 корпус, 

каб.3 

t80.pavlova@yande

x.ru 

10 Усенко Екатерина 

Васильевна  

Учитель-

дефектолог 

2 корпус, 

каб.46 

keti_usenko@mail.r

u 

11 Захарчук Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

2 корпус,  

каб.47 

taya-olvik@mail.ru 

 

 
 

 

      

 

 

 

                              

                                   

 

 

 

 
 



                                 Приложение 2   

                           к приказу  

       от 30.08.2022 № Ш45-13-705/2 

 

 

 

План работы  

психолого-педагогического консилиума МБОУ СОШ №45  

на 2022-2023 учебный год 

 Цель:  

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и 

психического здоровья.  

Задачи:  

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у детей, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и 

преодоления; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся; 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) в 

решении сложных или конфликтных ситуаций; 

- содействие в предоставлении психолого-педагогической, и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

 Диагностическое; 

 Консультативное; 

 Просветительское; 

 Экспертное; 

 Организационно-методическое. 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

Диагностическое  направление 

1 Утверждение состава ППк школы. 

Утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год.   

август Заместитель-

директора по УВР;  

Педагог- психолог 

2 Обследование и диагностика 

вновь прибывших детей и детей с 

ОВЗ. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом и логопедическом 

сопровождении. Формирование 

списков обучающихся 

нуждающихся в помощи ППМС 

в течение 

года 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог; 

Классный 

руководитель 

3 Составление индивидуальных 

программ сопровождения. 

Разработка индивидуальных карт 

развития для обучающихся с ОВЗ 

октябрь Педагоги- психологи 

4 Адаптация учащихся  1-х,5-х,10-х 

классов и 1 к класса с ТНР( 

вариант 5.2) 

сентябрь -

октябрь 

Педагог- психолог; 

Классный 

руководитель 1-ых и 

5-ых ,10-ых классов 

Специалисты ППк 

5 Выявление проблем 

самоопределения у обучающихся  

8 к, 9-ых классов 

ноябрь-

декабрь 

Специалисты ППк 

Консультативное  направление 

1 Заседание психолого-

педагогического консилиума по 

итогам адаптации 1-х, 

 5-х,10-х классов 

ноябрь Учитель-логопед; 

Педагог- психолог; 

Учитель-дефектолог 

2 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов по результатам 

диагностических исследований по 

адаптации учащихся 1-х,5-х 

классов,  

10-х  классов 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Классный 

руководитель 

3 Консультации в решении 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог; 

Классный 



руководитель 

4 Консультации по вопросам  

психолого- педагогического 

сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательных 

программ 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог; 

Классный 

руководитель 

5 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися с нарушением речи, с 

учащимися «группы   риска» 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Социальные педагоги 

6. Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов, по организации и 

планированию работы  с 

учащимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Классный 

руководитель 

                                                Просветительское  направление 

1. Адаптация учащихся в школе По графику 

проведения 

родительск

их собраний 

в 1-ых 

классах 

Педагоги- психологи 

2. Развитие речи младших 

школьников 

1к класс 

 По графику 

проведения 

родительск

их собраний 

в 1к классе 

Учитель-логопед  

 

3 Выступление на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог 

 

                                               Экспертное  направление 

1 Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы с учащимися ОВЗ за 1 

полугодие  

январь Специалисты ППк 

 

2 

 

Анализ диагностического 

материала по итогам 

обследований и наблюдений 

В течение 

года 

Учитель-логопед;  

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог 

3 Экспертная оценка 

коррекционной помощи, 

оказанной  ребенку получающему 

помощь от ППМС 

в течение 

года 

Учитель-логопед;  

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог 



4 Составление характеристик                      

(представлений) на обучающихся, 

воспитанников нуждающиеся в 

повторном обследовании ТПМПК 

в течение 

года 

Специалисты ППк 

5 Экспертиза ИУП, 

индивидуальных рабочих 

программ учебной, внеурочной 

деятельности, учебных 

предметов. 

 

август-

сентябрь 

Заместитель-

директора по УВР, 

Руководитель центра 

ППМС, 

Руководитель 

организации 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов 

в течение 

года 

 

Заместитель-

директора по УВР;  

Учитель-логопед;  

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог 

2 Написание протоколов ППк В течение 

года 

Секретарь ППк 

3 Составление характеристик 

(представлений) на обучающихся 

нуждающихся в прохождении 

ТПМПК 

В течение 

года 

Учитель-логопед ; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог 

4 Разработка коррекционно-

развивающих программ  и ИКР  

для детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Учитель-логопед ; 

Учитель-дефектолог; 

Педагог- психолог; 

Классный 

руководитель 

5 Разработка рекомендаций по 

работе с особо трудными детьми 

и с детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Учитель-логопед; 

Педагог- психолог; 

Социальный педагог 

6 Составление плана работы ППк 

на следующий год 

Май 2023 Специалисты ППк 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение 3   

                          к приказу  

       от 30.08.2022 № Ш45-13-705/2 

 

                                                                                

График заседаний ППк на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\п 

Тематика заседаний  Сроки 

проведения 

Ответственные Выход 

Заседание №1 (плановое) 

1. Утверждение состава и плана 

ППк на 2022-2023 учебный год 

31.08.2022 Руководитель 

ОО 

Протокол 

2. Определение индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов учащихся  с ОВЗ 

Члены ППк 

3. Экспертиза адаптированных 

образовательных программ, 

программ внеурочной 

деятельности, рабочих программ 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога- 

психолога , социального 

педагога 

Зам. директора 

по УВР,ВВР 

 

                           Заседание №2 (плановое)  

4. Представление результатов 

комплексной диагностики 

обучающихся, нуждающихся  в 

психолого- педагогическом 

сопровождении. Составление 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Сентябрь Члены ППк Протокол 

 1111ППпп тПпрррПедстав1ленЗаседание №3 (плановое)  

5. Организация первичной 

диагностики учащихся, 

испытывающих трудности в 

освоении ООП, своём развитии, 

социальной адаптации 

октябрь Члены ППк Протокол 

6. Комплектование логопедических  

групп выявленных по итогам 

логопедической диагностики. 

Учитель-

логопед 

 

 

7. Анализ адаптационного периода 

учащихся с ОВЗ 1-ых и 5-ых 

классов , 10 -ыхклассов 

ноябрь Члены ППк Протокол 

                    Заседание №4 (плановое)  

8. Мониторинг коррекционно-

развивающей работы в 1 к, 8 к  

классах 

 

декабрь 

 

Члены ППк  



9. Корректировка индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов учащихся с ОВЗ 

Председатель 

ППк 

 

 

              Заседание №5  (плановое)  

10. Рассмотрение представлений 

специалистов на обучающихся с 

ОВЗ  для прохождения 

планового  ТПМПК учащихся 4 

– ых классов 

январь Члены ППк  

                Заседание №6  (плановое)  

11. Результаты  реализации 

индивидуальных программ  

ППМС сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 9-ых 

классов. Обсуждение готовности  

к ГИА, профессиональному 

самоопределению 

февраль Члены ППк  

Заседание №7 (плановое)  

12. Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ОВЗ, за  

второе полугодие. 

апрель 

 

Председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

Заседание №8 (плановое)  

13. Планирование индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов учащихся с ОВЗ, 

на 2023-2024 учебный год 

май члены ППк  

14. Составление плана работы ППк 

на 2023-2024 учебный год 

Председатель 

ППк 

Внеплановые заседания  

15. Представление результатов 

комплексной диагностики 

обучающихся, нуждающихся  в 

психолого- педагогическом 

сопровождении. Составление 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

В течение 

года 

Председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

 

 

 


