
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная  

школа с. Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский Самарской области. 

 

ПРИКАЗ 

№  011а -од     от  31 августа   2021 г. 

О создании психолого- педагогического консилиума  

  

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

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», Уставом ГБОУ ООШ с. Малый Толкай и действующими 

локальными актами, для организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить  состав психолого-педагогического консилиума на 2021-2022 учебный 

год. (Приложение 1 к данному приказу).  

2.Назначить председателем психолого-педагогического консилиума школы 

Сулейманову Г.Г., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Специалистам вести учетную документацию психолого- педагогического 

консилиума в соответствии с Положением о психолого- педагогическом консилиуме  

4. Утвердить План-график работы ППК на 2021-2022 учебный год. (Приложение 2 к 

данному приказу). 

5.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

 ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  от 

31.08.2021 г. № 011а - од 

 

Состав психолого- педагогического консилиума 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай на 2021-2022 уч.г. 

 

1. Сулейманова Г.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2. Вершинникова И.А, педагог- психолог 

3. Карпунина И.Е., учитель начальных классов 

4. Инкина М.Г., учитель русского языка и литературы 

5. Смирнова О.А., фельдшер ФАП (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  приказу ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  

                                                                  № 011а –од от   31.08.2021 г. 

 

График заседаний  психолого-медико-педагогического консилиума 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай на 2021-2022 учебный год 

№п/п План заседания Сроки 

проведения 

1. 1. Адаптация детей к школе. Психологическая готовность к 

школьному обучению на начало учебного года. 

2. Адаптационный период при переходе из начальной 

школы в основную школу. 

3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.  

4. Согласование списка детей с ОВЗ с СВУ МОиН СО 

5. Направление детей на муниципальную ПМПК. 

сентябрь 

2. 1. Обсуждение вопросов динамики развития детей. 

2. Консультативная помощь в организации  развивающей 

среды для ребенка.  

3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.  

январь 

3. 1. Результаты психолого-педагогического развития 

обучающихся с ОВЗ 

2. Консультативная помощь в организации  развивающей 

среды для ребенка.  

3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.  

4. Направление детей на муниципальную ПМПК.     

май 

Внеплановые заседания по запросу педагогов, родителей в течение года 

 


