
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ГЕРОЯ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО ХУТОРА 

МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2021                                                                № 453 
х. Маевский 

 

 

О создании психолого-медико-педагогического консилиума  

в МБОУ ООШ № 11 

 

В соответствии с Федеральным законам от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации», Законом Краснодарского 

края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «ОБ образовании в Краснодарском 

крае», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии», методическими рекомендациями ГБУ 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края от 27 апреля 

2018 года, протокол УМО №2 по организации деятельности школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

              На основании приказа от 05.09.2019 г. № 1370 «О координации 

деятельности службы практической психологии в системе образования 

муниципального образования» п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) в составе 

-заместитель директора по УВР И.А.Силакову 

-социальный педагог Н.И.Беспалова 

-педагог-психолог О.А.Скорик 

-учитель начальных классов О.Н.Троценко 

2. Утвердить пакет рабочей документации, регламентирующей деятельность 

психолого-медико-педагогический консилиум(ПМПк) образовательных 

учреждений.



 3. Замдиректора Силакова И.А.  организовать работу ПМПк в соответствии с 

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

4. Назначить руководителем консилиума заместителя директора по УВР 

И.А.Силакову, секретарем консилиума О.Н.Троценко. 

5. Руководителю ПМПк внести в обязанности организации и проведении 

работы по данному направлению в соответствии с Положением о 

деятельности ПМПк и утвержденным пакетом рабочей документации. 

6. Заседание проводить по плану работы консилиума (приложение). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 11                                                         Т.Н. Стаценко 

  



План работы психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ 

ООШ № 11на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание ПМПК № 1 

1. Утверждение состава ПМПК 

2. Обсуждение плана работы ПМПК на 2021-2022  

учебный год. 

3. Обследование обучающихся 1,5 классов, вновь 

прибывших учащихся. 

4. Диагностика психо-физического здоровья детей, 

обучающихся индивидуально на дому. 

Сентябрь  Члены ПМПК, 

классные 

руководители 1-

5 классов 

Заседание ПМПК № 2 

1. Результаты обследования учащихся 1,5 классов. 

Планирование коррекционной работы по 

индивидуальным траектороиям (постановка на 

динамическое наблюдение) 

2. Обсуждение материалов диагностики 

обследования вновь прибывших учащихся. 

3. Анализ динамики обучения учащихся 2-4 

классов, состоящих на учете ПМПК 

Ноябрь  Члены ПМПК, 

классные 

руководители 1-

5 классов 

Заседание ПМПК № 3 

1. Профилактические мероприятия по адаптации 

будущих 5-ков. 

2. Фронтальная диагностика интеллектуальной 

сферы учащихся, обучающихся индивидуально на 

дому. 

март Члены ПМПК, 

классные 

руководители 1-

5 классов 

Заседание ПМПК № 4 

1. Итоговый мониторинг обученности детей, 

состоящих на учете ПМПК. 

2. Оценка деятельности ПМПК за 2021-2022 

учебный год. 

3. Планирование на новый 2022-2023 учебный год 

 

Май  Члены ПМПК, 

классные 

руководители 1-

9 классов 

Внеплановые заседания 

1. Мероприятия по профилактике и возникновению 

школьной дизадаптации (1,9 классы). 

2. Реализация программ индивидуального развития 

для детей со специальными потребностями (2-4 

классы) 

3. О направлении учащихся в МКОУ ЦДК 

4.По вопросам педагогов школы (обследование 

детей с проблемами в обучении и поведении. 

Выработка рекомендаций составления 

В течение 

года 

Члены ПМПК, 

классные 

руководители 1-

9 классов 



комплексного диагноза) 

5. Характеристика диагностики развития и 

коррекции учащихся с проблемами, обследованных 

и поставленных на учет. 

6. О направлении учащихся в МКОУ ЦДК 
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