
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ»)

«О создании психолого-педагогического консилиума 
в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 
на 2022/2023 учебный год»

На основании части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Минпросвещения от 
09.09.2019 № Р-93, в соответствии с приказом по МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» от 14.02.2022 
года №24/1 «Об утверждении Положения о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ 
«Краснооктябрьская СОШ» приказываю:

1. Организовать работу психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) в МБОУ
«Краснооктябрьская СОШ»

2. Утвердить психолого-педагогический консилиум (далее -  Консилиум) в составе: 
Председатель консилиума:

- Горчакова Ирина Владимировна -  заместитель директора по ВР 
Члены консилиума:

- Зайцева Надежда Анатольевна - учитель начальных классов, секретарь консилиума
- Крылова Любовь Васильевна -заместитель директора по УВР.

- Ботова Надежда Сергеевна -  социальный педагог
- Ковылова Галина Васильевна -  социальный педагог
- Богданова Марина Владимировна -  педагог-психолог (по согласованию)
- Бурмистрова Людмила Ивановна -  учитель начальных классов

3. Утвердить план работы ППк. (Приложение 1)
4. Горчаковой Ирине Владимировне, председателю консилиума:

- разместить настоящий приказ и Положение на официальном сайте ОУ, довести до 
сведения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов о 
создании психолого-педагогического консилиума, его планах работы.

ПРИКАЗ

от 01.09.2022 года № 139-ОД

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: . Ковылова



Утверждено

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»
#

на 2022 -  2023 учебный год

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные
1 -Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год.

-Утверждение состава ППк.

-Утверждение графика работы консилиума 
на 2022-2023 учебный год.

Сентябрь 2022г. председатель ППк

2 Заседание ППк №1

«Обновление данных обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов, «группы риска». 
Обсуждение плана работы школьного ППк 
на 2022-2023 учебный год. Внесение 
изменений, утверждение.

Сентябрь 2022г. Председатель ППк 

члены школьного ППк

2.1 Диагностическое обследование 
первоклассников

«Адаптационный период первоклассника в

Октябрь 2022г. Учитель 1 класса, специалисты
психолого-педагогического
сопровождения
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школе».

2.2 Родительское собрание: «Особенности 
адаптации первоклассников к обучению в 
школе»

Октябрь 2022г. Заместитель директора по УВР, ВР, 
учитель 1 класса,

специалисты психолого-педагогического 
сопровождения

2.3 Обсуждение материалов диагностического 
наблюдения причин школьной 
дезадаптации учащихся 1-х классов

Ноябрь 2022г.
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педагог-психолог, учитель 1 класса

2.4 Разработка рекомендаций для учителей Декабрь 2022г. специалисты психолого-педагогического 
сопровождения

*

2.5 Консультации родителей (законных 
представителей)

по мере необходимости 

сентябрь 2022 - май 2023г.

специалисты психолого-педагогического 
сопровождения

3 Заседание ППк №2

Результаты обследования учащихся с 
целью:

- выявления неблагополучных семей и 
факторов, мешающих развитию ребёнка;

- систематизация результатов проведения 
медицинского осмотра учащихся.

-разработка рекомендаций для учителей и 
родителей.

-выявление обучающихся с «агрессивным»

Февраль 2022г председатель и члены ППк, классные 
руководители



поведением.

- анализ работы классных наставников с 
молодыми специалистами, педагогами, по 
работе с детьми из «группы риска»

4 Групповые, индивидуальные занятия по 
коррекции и развитию психических 
процессов. Консультации обучающихся 
школы с низкой учебной мотивацией

Сентябрь 2022г - май 2023г. педагог-психолог

5 Организация коррекционной работы в 
школе

Сентябрь 2022г - май 2023г. председатель и члены ППк

6 Подготовка документов на ППк Сентябрь 2022г - май 2023г. классные руководители, специалисты
психолого-педагогического
сопровождения

7 Заседание ППк №  3

Оценка деятельности школьного ППк за 
2022 -  2023 учебный год

Май 2023г. председатель и члены ППк
%

7.1 Анализ психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся за 
прошедший учебный год

Май 2023г. классные руководители, специалисты
психолого-педагогического
сопровождения

Внеплановые консилиумы
1 Изменение формы обучения (по запросам 

педагогов, родителей (законных 
представителей)

Сентябрь 2022г - май 2023г. председатель и члены ППк, 

классные руководители
2 Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 
(законными представителями) учащихся

Сентябрь 2022г - май 2023г. председатель и члены ППк, классные 
руководители, учителя-предметники

3 Работа с педагогами, классными 
руководителями по проблемам 
обучающихся «группы риска»

Сентябрь 2022г - май 2023г. председатель и члены ППк, классные 

руководители, учителя-предметники

Консультации
1 Консультации обучающихся школы с 

заниженной самооценкой
Сентябрь 2022г - май 2023г. председатель и члены ППк, классные 

руководители, учителя-предметники
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