
Справка 

о результатах ведомственного контроля деятельности 

Психолого-педагогических консилиумов в образовательных организациях 

муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

 
15 сентября 2020 г.        г. Багратионовск 

 

Дата начала проверки: 10 августа 2020 г.  

 

Дата окончания проверки: 10 сентября 2020 г. 

 

Объект контроля: психолого-педагогические консилиумы образовательных 

учреждений муниципального образования «Багратионовский городской округ». 

 

Форма проверки: внеплановая, тематическая, документарная 

Проверяемый период: 2019-2020 учебный год. 

 

Цель проверки: Обеспечение соблюдения обязательных требований, установленных 

нормативно-правовыми актами в части деятельности психолого-педагогического 

консилиума образовательного учреждения. 

 

Основания для проведения проверки: Распоряжение Министерства просвещения 

Российской федерации от 09.09.2019 г. №Р-93  «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», 

Приказ Управления образования администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» от 08.05.2019 № ОД-52 «Об утверждении 

положения о ведомственном контроле деятельности муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Багратионовский городской округ», 

письмо Министерства образования Калининградской области от 25.07.2020 №7080 «О 

проведении мониторинга деятельности ППк», 
 

Состав комиссии: 

- Магдыч В.С. - начальник Управления образования, председатель комиссии;  

- Заргарян А.В. - начальник отдела модернизации образования, заместитель 

председателя комиссии;  

- Кузнецова Н.В. - главный специалист отдела модернизации образования 

- Сомова С.Г. - главный специалист отдела модернизации образования, 

секретарь комиссии 

 

 

К проверке были предоставлены следующие документы: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ППк (Приказ, 

Положение). 

2. План работы. 

3. Информация о кадровом составе. 

4. Протоколы заседаний и решения ППк. 

5. Отчет о деятельности ППк за 2019-2020 учебный год. 



 

Проверке подлежали 15 образовательных учреждений муниципального 

образования «Багратионовский городской округ», из них 7 школ, 6 детских садов, 1 

начальная школа-детский сад, 1 Центр психолого-педагогической и социальной 

помощи. 

Деятельность ППк дошкольных образовательных учреждений. 

В ходе проверки было установлено, что ППк дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования «Багратионовский городской округ» 

действуют в соответствии с приказами и положениями о деятельности ППк, 

принятыми на уровне образовательных учреждений.  МБДОУ «Нивенский детский 

сад» и МБДОУ д/с п. Долгоруково не прошли проверку, т.к. нормативно-правовые 

документы не соответствуют Распоряжению Министерства просвещения Российской 

федерации от 09.09.2019 г. №Р-93  «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». Общие 

рекомендации ППк ДОУ: 

- активизировать разъяснительную работу с родителями о необходимости 

прохождения обследования; 

- включать в состав комиссии ППк специалиство МАУ «Центр ППСП 

Багратионовского городского округа»; 

- оформлять нормативно-правовую документацию учреждения в соответствии с 

Распоряжением Министерства просвещения Российской федерации от 09.09.2019 г. 

№Р-93  «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей и молодежи 

 

 

Деятельность ППК образовательных организаций 

В ходе проверки было установлено, что ППк образовательных организаций 

муниципального образования «Багратионовский городской округ», в положенные 

сроки представивших документы действуют в соответствии с приказами и 

положениями о деятельности ППк, принятыми на уровне образовательных 

учреждений. Две организации – МБОУ «СОШ п. Тишино» и МБОУ «Средняя школа 

города Багратионовска» частично представили документы. Нормативно-правовая 

документация МБОУ «СОШ п.Конево» не соответствует Распоряжению 

Министерства просвещения Российской федерации от 09.09.2019 г. №Р-93  «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». Срок устранения нарушений – до конца 2020 г.  

 

Общие рекомендации ППк ОО: 

- активизировать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости прохождения обследования; 

- на заседания ППк привлекать родителей обследуемых учащихся; 

- протоколы и решения ППк давать на ознакомление всем присутствующим на 

ППк. 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей и молодежи 



 

Деятельность ППК МАУ «Центр ППСП Багратионовского городского 

округа» 

В ходе проверки было установлено, что ППк МАУ «Центр ППСП 

Багратионовского городского округа действуют в соответствии с приказам и 

положением о деятельности ППк, принятым на уровне организации. Существенных 

нарушений в ходе проверки выявлено не было. Однако исходя из представленных 

документов деятельность специалистов Центра направлена на коррекционную работу 

и консультирование родителей (законных представителей) уже обследованных детей и 

подростков. 

Рекомендации: оказывать всестороннюю помощь образовательным 

учреждениям муниципального образования «Багратионовский городской округ» в 

обследовании детей, консультировании родителей и педагогов, в оформлении 

документации на детей и подростков для прохождения ПМПК. 

Рекомендации: 

1. Администрациям образовательных учреждений неукоснительно соблюдать 

требования законодательства РФ в части деятельности психолого-педагогических 

консилиумов образовательных учреждений. 

2. Активизировать информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными преставителями) детей и подростков о необходимости прохождения 

ПМПК. 

3. Активизировать сетевое взаимодействие образовательных организаций не 

только со специалистами МАУ «Центр ППСП Багратионовского городского округа», 

но и между детскими садами и школами в части привлечения узких специалистов для 

обследования детей. 

4. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их 

впредь. 

5. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений письменно 

сообщить в Управление образования.   

6. На заседании ППК образовательных организаций обсуждать вопросы 

психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи. 

 

 

Главный специалист Управления образования     С.Г. Сомова 

 


