МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.АЛТУД»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
12.09. 2019 г.

с. Алтуд

№-125/2-од

О создании психолого- педагогического консилиума
МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» на 2019-2020 год
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 , в
целях обеспечения комплексной специализированной помощи обучающимся с отклонениями в
развитии в условиях школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и организовать на 2019 - 2020 учебный год психолого - педагогический
консилиум (далее ППк).
2. Утвердить психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) в составе:
 председатель – заместитель директора по учебно –воспитательной работе (Утова
А.М.).
 Члены:
 заместитель директора по ВР Карданова Х.А.
 социальный педагог Мазлоева И.А.
 медицинский работник Нагоева Л.А.
 учитель начальных классов Жамбекова М.М., секретарь.
3. Считать утратившим силу Положение о ПМПк , утвержденный приказом №4/1 от
16.01.2015г.
4. Утвердить:
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МКОУ «СОШ №2 с.
Алтуд» (приложение 1)
 План работы и график заседаний ПМПк (Приложение 2).
5. Назначить координатором ПМПк Утову А.М. и вменить в ее обязанности организацию
работы консилиума в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом
консилиуме МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд».
6. Секретарю –Жамбековой М.М., вести учетную документацию консилиума.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Приложение 2
к приказу МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»
от 06.09.2019г. №120/3-од
График плановых заседаний ПМПк
на 2019- 2020 учебный год.
№ пп

Мероприятия

1

Формирование списков контингента
нуждающихся в психологической помощи
1. Диагностика обучающихся, воспитанников,
вновь прибывших и выработка
рекомендаций по работе с этими детьми.
2. Преемственность в работе учителя и
психолога.
3. Подходы к организации работы с
педагогическими затруднениями в
адаптационный период (по
первоклассникам).
4. Разработка индивидуальных
адаптированных маршрутов
1. Корректировка индивидуального
адаптированного маршрута детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Составление списка
учащихся, нуждающихся в обследовании
ПМПК. Подготовка документов для
обследования ПМПК.
1. Анализ работы ПМПк за истекший учебный
год.
2. Отчет специалистов ПМПк о проделанной
работе за год.
3. Составление проекта плана работы ПМПк
на следующий учебный год.

2

3

4

Срок
выполнения
детей,
Сентябрь

Ответственный
Члены ПМПк

Ноябрь

Члены ПМПк,
классные
руководители,
учителяпредметники

Март

Классные
руководители,
члены ПМПк

Май

Члены ПМПк
Классные
руководители

