
Иланский район Красноярского края 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 41»

ПРИКАЗ

г. Иланский 
Красноярского края № 317 31.08. 2022 г.

О создании психолого-педагогического консилиума

В целях обеспечения эффективности работы с детьми со специальными 
образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 
индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматического и нервно- 
психического здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьный психолого-педагогический консилиум (далее ППк) на 2022 -  2023 

учебный год в следующем составе:
• Лукашенко Е. В., председатель, учитель-дефектолог;
• Порядина М. М., заместитель председателя;
• Беседина В. В., педагог-психолог;
• Красовская А. Ю., учитель-логопед;
• Шлейдовец Т. Ф., социальный педагог;
• классные руководители 1-11 классов, согласно списку заявленных обучающихся на 

конкретную дату консилиума;
• учителя-предметники, согласно списку заявленных обучающихся, изучаемых 

предметов данным обучающимся на конкретную дату консилиума;
• узкие специалисты, согласно списку сопровождаемых обучающихся на 

конкретную дату консилиума.
2. Организовать деятельность ППк согласно Положению о психолого-педагогическом 

консилиуме МБОУ «Иланская СОШ № 41».
3. Утвердить план работы психолого-педагогического консилиума согласно 

приложению.
4. Контроль и общее руководство за деятельностью ППк оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

Т. Ф. Шлейдовец

М. М. Порядина 
'  Е. В. Лукашенко
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Н. П. Седнева

. В. Беседина 
. Ю. Красовская



Приложение 
к приказу № 317 

от 31.08.2022г
План работы на 2022-23 учебный год.

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный

1. Распределение обязанностей между членами 
ППк.
2. Утверждение плана работы на новый учебный 
год.
3. Утверждение СИПР, АОП

29. 08. 22
Состав ППк, учителя- 
предметники, родители

Итоги входной диагностики условно переведенных 
обучающихся

30. 09. 22 Состав ППк, учителя- 
предметники

Итоги входной диагностики обучающихся в 2022- 
23 уч. г.

03. 10. 22 Состав ППк, учителя- 
предметники

Итоги промежуточной диагностики детей, 
находящихся на индивидуальном сопровождении

13.01.23 Состав ППк, учителя- 
предметники, родители

Итоги промежуточной диагностики и анализ 
коррекционно-развивающей работы по СИПР за I 
полугодие и рекомендации на 2 полугодие.

16.01.23 Состав ППк, учителя- 
предметники, родители

Готовность перехода в основное звено учащихся 4 
: класса.
1

24. 04. 23 Состав ППк 
учителя

1. Анализ коррекционно-развивающей работы по 
СИПР за учебный год.
2. Рекомендации по составлению СИПР на 
следующий учебный год.

30. 05. 23 Состав ППк 
Родители, учителя

Оценка эффективности и анализ результатов 
индивидуального сопровождения учащихся

Рекомендации по дальнейшему психолого
педагогическому сопровождению учащихся с 
учётом их индивидуальных особенностей

02. 06. 23
Состав ППк 

Родители, учителя

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно
развивающей работы с обучающимися на дому за II 
полугодие
Анализ эффективности работы ППк за год. 
Составление плана работы ППк на следующий год.

05. 06. 23
Состав ППк 

У чителя-предметники 
родители


