
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа №30  

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

 (МАОУ СОШ № 30) 
350038 г. Краснодар,ул. Северная 564, тел /факс  8 (861)254-05-24; e-mai l : school30@kubannet . ru  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                        № 400 -Ш                             

  

О создании психолого-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 30 

  

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»,  для организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, приказываю:  

1.Утвердить состав психолого-педагогического консилиума МАОУ СОШ 

№ 30: 

Чалая Е.А., заместитель директора по УВР, председатель ППК 

Шкурина В.В., учитель-логопед, член ППК 

Соколенко А.В., педагог-психолог, член ППК 

Косогорова Л.Ф., социальный педагог, член ППК 

2. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ 

СОШ № 30 (приложение 1). 

3.Утвердить график заседаний психолого-педагогического консилиума 

МАОУ СОШ № 30 ( Приложение 2).  

4. Утвердить план работы ППК МАОУ СОШ № 30 на 2021-2022 учебный 

год (приложение 3). 

4.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор  МАОУ СОШ №30                                                           Т.А.Сысова 



 

Приложение 2  
к приказу МАОУ СОШ № 30 № 400-Ш    

от 31.08.2021 года. 

 

График работы  ППК 

Сроки  Вопросы   

Сентябрь  Определение направлений 

коррекционно-развивающей работы 

с учащимися, имеющими трудности 

в освоении программного материала, 

с учащимися с ОВЗ.  

Разработка планов реализации ИРПА 

(по необходимости).  

Организация адаптационного 

периода в 1-х, в 5-х классах.  

Протокол №1 

Декабрь  Отчет о результативности 

коррекционной работы с учащимися. 

Динамика развития учащихся, 

имеющих трудности в освоении 

программы по итогам 1-го 

полугодия. Отчет о реализации 

ИПРА детей-инвалидов.  

Психолого-педагогическая 

диагностика учащихся 1-х классов, 

имеющих трудности в освоении 

программного материала.  

Подготовка документов для 

учащихся 9-Б класса для 

прохождения ПМПК по допуску к 

итоговой аттестации.  

Протокол №2 

Март  Динамика развития учащихся, 

имеющих трудности в освоении 

программы по итогам 3-й четверти. 

Подготовка необходимых пакетов 

документов на психолого-медико-

педагогическую комиссию (при 

необходимости).  

Протокол №3 

Май  Динамика развития учащихся, 

имеющих трудности в освоении 

программы по итогам 2021-2022 

учебного года. Отчет о реализации 

ИПРА детей-инвалидов. Отчет о 

реализации адаптированных 

образовательных программ детей с 

ОВЗ. 

Протокол №4 
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