
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

 

П Р И К А З 

 

17.08.2021    п. Абан       № 182 

 

О назначении ответственных и составе специалистов школьного 

консультационного пункта, школьного ППк на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

в целях обеспечения диагностико-корекционного и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, решения задач по созданию 

условий выявления и сопровождения детей с отклонениями в развитии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав специалистов школьного консультационного пункта на 2021-

2022 учебный год: 

 заместитель директора по УВР Тимофеева О.Т. – осуществляет общее 

руководство работой консультационного пункта, 

 социальный педагог Ильюшенко Т.Н. – координирует деятельность 

консультационного пункта, 

 руководитель ШМО учителей начальных классов Сергиенко Н.В., 

 школьный педагог–психолог Миллер М.Я., 

 социальный педагог Иншакова К.В., 

 учитель–логопед Дольникова Ю.А., 

 учителя начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (по необходимости). 

2. Утвердить графики работы узких специалистов по оказанию помощи семьям, 

воспитывающим детей на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить состав специалистов школьного психолого-педагогического 

консилиума на 2021-2022 учебный год: 

 заместитель директора по УВР Тимофеева О.Т. – председатель ППк, 

осуществляет общее руководство деятельности ППк, 

 заместитель директора по МР Гринкевич Т.А., 

 заместитель директора по ВР Мытько Н.А. – заместитель председателя 

ППк, 

 руководитель ШМО учителей начальных классов Сергиенко Н.В., 

 школьный педагог–психолог Миллер М.Я. – секретарь ППк,  

 социальный педагог Ильюшенко Т.Н.,  

 социальный педагог Иншакова К.В., 



 учитель–логопед Дольникова Ю.А., 

 учителя – предметники, классные руководители (по приглашению). 

4. Утвердить план работы школьного психолого-педагогического консилиума на 

2021-2022 учебный год (Приложение 2). 

5. Утвердить состав специалистов школьной социально-педагогической службы 

на 2021-2022 учебный год: 

 заместитель директора по ВР Мытько Н.А – руководитель школьной 

СПС, 

 школьный педагог–психолог Миллер М.Я., 

 социальный педагог Ильюшенко Т.Н., 

 социальный педагог Иншакова К.В., 

 учитель–логопед Дольникова Ю.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Тимофееву О.Т. 

 

Директор:           Н.П. Путинцева 

 



Приложение 1 к приказу от 17.08.2021г. № 182  «О 

назначении ответственных и составе специалистов 

школьного консультационного пункта, школьного 

ППк на 2021-2022 учебный год»  

 

График работы узких специалистов по оказанию помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому на 2021-2022 учебный год 

 

Специалист День недели 

Иншакова К.В. – социальный педагог Понедельник, 14.00.-16.00. 

Ильюшенко Т.Н. – социальный педагог Пятница, 14.00.-16.00. 

Миллер М.Я. – педагог-психолог Среда, 14.00.-16.00. 

Дольникова Ю.А. – учитель-логопед Четверг, 10.00.-12.00. 

 



Приложение 2 к приказу от 17.08.2021г. № 182 «О 

назначении ответственных и составе специалистов 

школьного консультационного пункта, школьного 

ППк на 2021-2022 учебный год» 

 

План работы школьного психолого-педагогического консилиума  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные лица 

1.  Утверждение состава ППк школы. 

Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. Распределение обязанностей 

между членами ППк. 

сентябрь заместитель директора 

по УВР Тимофеева О.Т. 

2.  Обследование и диагностика вновь 

прибывших детей. Выявление 

обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

сентябрь узкие специалисты, 

педагоги  

3.  Разработка адаптированных 

индивидуальных образовательных 

программ, программ сопровождения 

специалистами. 

сентябрь-

октябрь 

узкие специалисты, 

педагоги 

4.  Мониторинговые наблюдения адаптации 

пятиклассников 

октябрь специалисты ППк, 

классные руководители 

5-х классов, учителя-

предметники. 

5.  Мониторинговые наблюдения адаптации 

первоклассников.  

ноябрь, 

апрель 

специалисты ППк, 

классные руководители 

1-х классов 

6.  Реализация адаптированных 

образовательных программ 

Сентябрь-

май 

узкие специалисты, 

учителя, заместители 

директора 

7.  Динамика и эффективность работы с 

детьми по программам индивидуального 

сопровождения. 

Сентябрь-

май 

узкие специалисты, 

учителя, заместители 

директора 

8.  Внеплановые заседания (по мере 

необходимости) по вопросам:  

 Изменение формы обучения. 

 Обсуждение проблем в обучении или 

воспитании. 

 Определение формы обучения для 

вновь прибывших в течение года 

учащихся. 

 Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей 

«группы риска». 

Сентябрь-

май 

специалисты ППк, 

классные руководители 

9.  Анализ работы консилиума за 2021-2022 

учебный год 

май заместитель директора 

по УВР Тимофеева О.Т. 
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