
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от   30.08.2022                                                                                № 884 
 
 
О проведении проверки по организации  
деятельности психолого-педагогического  
консилиума в образовательных организациях  
Калтанского городского округа 
 

В соответствии с программой мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Калтанского 

городского округа на 2019-2023 годы, утвержденной приказом МКУ УО от 

30.04.2019 № 309, и в целях формирования представления об эффективности 

работы руководителей образовательных организаций, динамике 

качественных и количественных результатов по итогам 2022 года, 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений в 2023 году: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию для проведения проверки по организации 
деятельности психолого-педагогического консилиума в образовательных 

организациях Калтанского городского округа в составе: 
Председатель комиссии   
Лунцова Ольга Васильевна – и. о. заместителя начальника МКУ УО 
Члены комиссии:   
Гееб Наталья Николаевна – заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 
Воронкова Александра 

Сергеевна 
– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО  
2. Комиссии в период с 24 по 28 октября 2022 года провести 

проверку образовательных организаций по организации деятельности 

психолого-педагогического консилиума в образовательных организациях в 

соответствии с планом-заданием (приложение).  
3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб. 
 
 
Начальник управления           Н. В. Плюснина 
 
Гееб Наталья Николаевна 
8 (384-72) 3-37-95 



Приложение 
к приказу МКУ УО 

от 30.08.2022 № 884 
 

 
План-задание  

по проведению проверки организации деятельности  
психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательных организаций 

Калтанского городского округа 
 

Сроки проведения: с 24 по 28 октября 2022 года 
 
Цель проверки: установление соответствия соблюдения прав 

обучающихся на получение психолого-педагогической помощи в 

образовательной организации требованиям  ст. 42  закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 
Объекты проверки: МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ «ООШ № 18»;  
МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»; МБ ДОУ Детский сад № 24 

«Белочка»; МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка»; МАДОУ ЦРР - Детский сад 

«Планета детства». 
Предмет проверки: организация деятельности ППк образовательных 

организаций. 
 
Формы проведения: проверка документации по организации 

деятельности ППк образовательных организаций. 
 
Содержание проверки: до 28.10.2022 направить скан копии 

документов на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru: 
 приказ о составе ППк на 2022/2023 учебный год с утвержденным 

составом специалистов; 
 положение о ППк; 
 график плановых заседаний ППк на 2022/2023 учебный год;  
 журнал регистрации коллегиального заключения и рекомендаций 

ППк; 
 протоколы заседаний ППк за 2021/2022 учебный год; 
 карта развития обучающегося, получающего психолого-

педагогическое сопровождение – карта будет запрошена выборочно, после 

предоставления журнала  регистрации коллегиального заключения и 

рекомендаций ППк (в карте находятся: результаты комплексного обследования, 

характеристика на обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, согласие родителей 

(законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

данные об обучении ребенка в классе/группе, данные по коррекционно-развивающей работе, 

проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения). 
 

Результат проверки: акт проверки. 

http://muuo.ucoz.ru/go?http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://muuo.ucoz.ru/go?http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf

