
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 № В-13-517/2 

 

г. Сургут 

 

Об организации работы  

психолого-педагогического 

консилиума в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу психолого-педагогического консилиума (далее по 

тексту – ППк) в 2022-2023 учебном году. 

2. Утвердить состав ППк в составе: 

Председатель: 

- заместитель директора по ВВВР – Беркович Ирина Геннадьевна;  

Члены ППк: 

- педагог-психолог – Дылейко Светлана Александровна, секретарь; 

- социальный педагог – Алиева Джехуна Шахларовна, заместитель председателя; 

- социальный педагог – Турнаева Алена Юрьевна.  

Привлекаемые члены ППк: 

- заместитель директора по УВР – Граханова Светлана Валерьяновна; 

- медицинская сестра БУ ХМАО-Югры «СГКП №1»;  

- классные руководители; 

- учителя –предметники. 

3. Утвердить график плановых заседаний ППк на 2022-2023 учебный год 

согласно приложению 1. 

4. Утвердить план работы ППк на 2022-2023 учебный год согласно 

приложению 2. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВВВР И.Г. Беркович. 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D  
Владелец: 
Леонова Татьяна Викторовна 
Действителен: 27.08.2021 с по 27.11.2022 

        Т.В. Леонова 

 

Беркович Ирина Геннадьевна,  

тел. (3462) 500-731



С приказом «Об организации работы психолого-педагогического консилиума в 

2022-2023 учебном году» 

 

№ В-13-517/2 от 31.08.2022 

 

ознакомлены: 

 

 Алиева Д.Ш. 

 Беркович И.Г. 

 Граханова С.В. 

 Дылейко С.А. 

 Турнаева А.Ю. 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ В-13-517/2 от 31.08.2022 

 
 

График плановых заседаний психолого-педагогического консилиума 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1   

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Установочное заседание. 

1.Утверждение состава ППк и плана на 

2022-2023 учебный год. 

2. Комплектование списков учащихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов согласно 

заключениям ТПМПК и учреждения 

медико-социальной экспертизы  

Сентябрь 

2022 

Председатель ППк, 

члены ППк  

2 Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, 

своём развитии и социальной 

адаптации (10-е классы). 

Составление программ психолого-

педагогического сопровождения. 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Председатель ППк,  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители  

3 Итоги работы ППк за 2022-23 учебный 

год: отчёт членов консилиума о 

проделанной работе и её 

эффективности. Планирование работы 

на новый учебный год. 

Май 2023 Председатель 

консилиума и 

специалисты ППк 

 

  



Приложение 2 к приказу 

№ В-13-517/2 от 31.08.2022 

 

 

План работы  

 психолого-медико-педагогического консилиума  

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1   

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1.  Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, 

своём развитии и социальной 

адаптации (10-е классы). 

Составление программ психолого-

педагогического сопровождения. 

Октябрь 2022 Председатель ППк,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

2.  Организация информационно-

просветительской работы с 

учителями и родителями по 

профилактике суицидального и 

агрессивного поведения учащихся  

 

Февраль 2023 Председатель 

консилиума и 

специалисты ППк 

3.  Промежуточный мониторинг работы 

с обучающимися, состоящими на 

учёте в УМВД России по г. Сургуту. 

Установление причин возникших 

проблем, оценка размеров регрессии 

(если имеется), возможность 

преодоления. 

 

Март 2023 Председатель 

консилиума и 

специалисты ППк 

4.  Итоги работы ППк за 2022-23 

учебный год: отчёт членов 

консилиума о проделанной работе и 

её эффективности. 

 

Май 2023 Председатель 

консилиума и 

специалисты ППк 

 

 


