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Функциональные обязанности специалистов ППк МБОУ  

«Стрелецкая СОШ». 

     Председатель школьного ППк: 

1. Руководит деятельностью ППк образовательного учреждения. 

2. Разрабатывает положение, планы ППк, графики заседаний ППк 

3. Проводит заседания ППк  

4. Распределяет обязанности между специалистами, принимающими 

участие в работе ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель 

начальных класоов) и контролирует их выполнение. 

5. Координирует, обобщает и анализирует результаты взаимосвязанной 

деятельности всех участников ППк. 

6. Принимает меры по методическому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса детей, находящихся на сопровождении 

ППк. 

7. Вносит предложения руководству образовательного учреждения по 

подбору и расстановке педагогических кадров. 

8. Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы 

образовательного учреждения, сохранность оборудования и инвентаря, 

соблюдение санитарно – гигиенических требований, правил и норм, 

охраны труда и техники безопасности. 

9. Следит за своим профессиональным ростом, посещает курсы, 

семинары. 

10. Обобщает и представляет опыт своей деятельности и опыт участников 

ППк для коллег и родителей образовательного учреждения. 

11. Контролирует ведение документации ППк. 

 

     Педагог-психолог школьного ППк: 

1. Осуществляет психологическую диагностику детей и подростков на 

основе анализа представленных документов о развитии ребенка, 

информации полученной от родителей (законных представителей). 



2. Определяет  направления работы по коррекции психических 

отклонений в развитии детей и подростков рамках ППк. 

3. Участвует  в заседаниях ППк согласно плана ППк. 

4. Профессионально и грамотно оформляет  документацию 

установленного образца с соответствующими индивидуальными 

рекомендациями по результатам обследования детей. 

5. Проводит коррекционные занятия с учащимися, находящимися на 

сопровождении в рамках ППк. 

6. Участвует  в разработках коррекционных программ учащихся, 

находящихся на сопровождении в рамках ППк. 

7. Готовить необходимую документацию на учащегося в 

территориальную ППк. 

8. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям), педагогам школы, принимающим 

непосредственное участие в воспитании и обучении ребенка. 

9. Участвует в проведении проверки по выполнению рекомендаций ППк 

и анализирует  результаты динамики развития детей и подростков. 

10. Выполняет требования устава учреждения, положение о ППк, 

внутренний трудовой распорядок, осуществлять ведение 

документации, своевременное планирование и отчетность по 

результатам профессиональной деятельности. 

 

     Учитель-логопед школьной ППк: 

1. Проводит диагностику детей , имеющих речевые нарушения 

различного генеза, обратившихся в ППк, для определения уровня 

речевого развития. 

2.  Проводит коррекционные занятия с учащимися, находящимися на 

сопровождении в рамках ППк. 

3.  Принимает  участие в заседаниях ППк и обсуждении с другими 

специалистами результатов обследования детей, с целью определения 

образовательного маршрута. 

4.  Определяет направления коррекционной работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

5. Профессионально и грамотно оформляет  документацию 

установленного образца по результатам проведенной диагностики. 

6. Оказывает  консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по профилактике речевых нарушений у детей и 

подростков. 

7. Оказывает методическую помощь специалистам по вопросам 

дифференциальной диагностики речевых нарушений у детей и 

подростков. 



8. Принимает  участие в семинарах, конференциях и других 

мероприятиях по проблемам профилактики, диагностики и коррекции 

речевых нарушений. 

9. Участвует в проведении проверки  по выполнению рекомендаций ППк 

и анализирует  результаты динамики развития речи детей и 

подростков. 

10.  Выполняет требования Устава учреждения, положения о ППк, 

соблюдать внутренний трудовой распорядок, осуществлять ведение 

документации, своевременное планирование и отчетность по 

результатам профессиональной деятельности. 

11. Участвует  в разработках коррекционных программ учащихся, 

находящихся на сопровождении в рамках ППк. 

12.  Подготавливает  необходимую документацию на учащегося для 

направления его на территориальную ППк. 

 

      Педагог (учитель начальных классов) ППк:     

1. Определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности, уровень 

сформированности навыков по продуктивным видам деятельности и 

навыков самообслуживания согласно возрасту. 

2. Определяет пути педагогического сопровождения.  

3. Разрабатывает рекомендации педагогам. 

4. Осуществляет помощь учителям в написании педагогических 

характеристик на обучающихся. 

5. Знакомит специалистов ППк с педагогической характеристикой. 

6. Выступает с инициативой повторных обсуждений динамики 

развития воспитанников на ППк. 

 

 


