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Аналитическая справка  

по мониторингу деятельности психолого-педагогических консилиумов 

образовательных организаций за 2019-2020 год 

 

В сентябре 2020 года ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»  

проведен документированный мониторинг деятельности психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций (далее – ППК) за 

2019-2020 учебный год. 

На основе предоставленных Вами данных: 

 

- по дошкольным организациям (далее - ДОУ): 
Наименование показателя Кол-во Примечание 

Количество организаций в которых 

созданы ППК и раздел на официальном 

сайте (в котором размещены: Положение ППК, 

Приказ о создании, планы и графики заседаний) 

6 режим заседаний ППК  

(п.3.3 Положения о ППК): 

 ежеквартально - дс 2,  

дс 39, дс 46, дс 50 

 ежемесячно - дс 17, дс 34 

Количество детей с ОВЗ, получивших 

рекомендации ППК по организации 

психолого-педагогического сопровождения 
(п.5.1 Положения о ППК)  

305 дс 17=53, дс 34=80,  

дс 39=66, дс 46=18,  

дс 50=88 

Количество детей, получивших 

рекомендации ППК по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

на основании медицинского заключения  
(п.5.2 Положения о ППК)  

17 дс 17=3,  

дс 34=4,  

дс 50=10 

Количество детей, испытывающих 

трудности в освоение ООП,  

в развитии и социальной адаптации, 

получивших рекомендации ППК по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения (п.5.3 Положения о ППК) 

227 дс 2=62,  

дс 17=34,  

дс 34=38,  

дс 39=66,  

дс 46=15,  

дс 50=12 

Кадровое обеспечение:  

1) штатные сотрудники психолого-

педагогического сопровождения из них: 
- педагог-психолог, 

- учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

- учитель-дефектолог (сурдопедагог) 

  

29 

 
8 

19 

1 

1 

дс  2=4 (1+3),  

дс 17=4 (1+2+1),  

дс 34=8 (3+4+1),  

дс 39=4 (1+3),  

дс 46=4 (1+3), 

дс 50=5 (1+4) 



 

2) совместители 
 

2 
 

дс 17=2 (педагог-психолог и 

олигофренопедагог) 
 

 

 

- по общеобразовательным организациям (далее – ОУ): 
Наименование показателя Кол-во Примечание 

Количество организаций в которых 

созданы ППК и раздел на 

официальном сайте (в котором 

размещены: Положение ППК, Приказ о 

создании, планы и графики заседаний)  

12 режим заседаний ППК 

(п.3.3 Положения о ППК): 

 ежеквартально - СОШ 7, СОШ 10, 

СОШ 13, СОШ 10, СОШ 29 

 ежемесячно - СОШ 1, СОШ 2,  

СОШ 9, СОШ 22, СОШ 28 

 1 раз в 2 месяца - СОШ 3 

 1 раз в полугодие - СОШ 22, 

Еврогимназия 

Количество детей с ОВЗ, получивших 

рекомендации ППК по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения (п.5.1 Положения о ППК)  

232 СОШ 1=1, СОШ 2=54,  

СОШ 3=60, СОШ 7=12,  

СОШ 10=64, СОШ 13=8, СОШ 22=4, 

Гимназия 25=9, СОШ 28=15,  

Еврогимназия=5 

Количество детей, получивших 

рекомендации ППК по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения на основании 

медицинского заключения  
(п.5.2 Положения о ППК)  

50 СОШ 3=15,  

СОШ 7=1,  

СОШ 10=12, 

Гимназия 25=4, 

СОШ 28=15,  

Еврогимназия=3 

Количество детей, испытывающих 

трудности в освоение ООП,  

в развитии и социальной адаптации, 

получивших рекомендации ППК по 

организации психолого-

педагогического сопровождения  
(п.5.3 Положения о ППК) 

181 СОШ 2=4,  

СОШ 3=78,  

СОШ 7=13,  

СОШ 10=44Гимназия 25=9,  

СОШ 28=15,  

СОШ 29=16,  

Еврогимназия=2 

Кадровое обеспечение:  

1) штатные сотрудники психолого-

педагогического сопровождения из 

них: 
- педагог-психолог, 

- учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

- социальные педагоги 

 

2) совместители из них: 
- педагог-психолог, 

 

19 

 

 
11 

2 

2 

4 

 

9 

СОШ 1=1, СОШ 2=5(2+1+1+1),  

СОШ 3=1, СОШ 7=1,  

СОШ 10=3(2+1),  

СОШ 13=1, СОШ 22=1 

Гимназия 25=2(1+1),  

СОШ 28=2(1+1),  

СОШ 29=1 

Еврогимназия=1 
 

СОШ 2=1 (олигофренопедагог) 



- учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

 

 

1 

3,5 

4,5 

СОШ 3=3 (учитель-логопед, 2 

олигофренопедагога) 

СОШ 7=1 (учитель-логопед) 

СОШ 9=2 (педагог-психолог, учитель-логопед) 

Гимназия 25=1 (олигофренопедагог) 

СОШ 29=0,5*2 (учитель-логопед,  

олигофренопедагог) 
 

Из полученных сведений за 2019-2020 учебный год следует, что в МОУ: 

- 50 (29 - ДОУ, 19 - ОУ) штатных специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (19 педагогов-психологов, 21 учитель-логопед, 6 учителей-

дефектологов, 4 социальных педагога), из них всего 20 входят в состав ППК;  

- 11 (2 - ДОУ, 9 - ОУ) ставок совместителей (2 педагога-психолога,  

3,5 учителей-логопедов, 5,5 учителей-дефектологов);  

- 537 (305 - ДОУ, 232 - ОУ) ребенка с ОВЗ получили рекомендации ППК по 

организации психолого-педагогического сопровождения,  

- 67 (17 - ДО, 50 - ОУ) детей получили рекомендации ППК по организации 

психолого-педагогического сопровождения на основании медицинского 

заключения; 

- 408 (227 - ДО, 181 - ОУ) детей, испытывающих трудности в освоении ООП, 

а также в развитии и социальной адаптации, получили рекомендации ППК по 

организации психолого-педагогического сопровождения. 

 

Рекомендации: 

1) Руководителям МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №1 провести 

первичную диагностику детей по речевому развитию и ввести в штатное 

расписание учителя-логопеда. 

2) МОУ ввести в состав ППК специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов). 

3) Руководителям МОУ организовать привлечение специалистов в рамках 

сетевого взаимодействия при дефиците штатных специалистов психолого-

педагогического сопровождения.  

4) МКУ «Центр развития образования» разработать пошаговые 

инструкции организации ППк, рекомендации для руководителей и членов ППк по 

организации работы консилиумов образовательных организаций с родителями.  

 

  

 

 

 

 

Заместитель директора  



МКУ «Центр развития образования»                                               О.В. Зиганьшина 

 
 


