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Об организации работы психолого-
педагогического консилиума и утверхtдения
плана работы ППк в 2022-202З учебном году

N91 08- 1 0

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года N9273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
прикiвом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 года
Nsl082 <Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии),
Федеральным законом от 24 ноября 1 995 года J$ 1 8 1 -ФЗ кО социальной защите инвtlлидов
в Российской Федерации)), письмом Министерства образования и науки в Российской
Федерации от 27 марта 2000 Ns27l901-6 (О психолого-медико-педагогическом
консилиуме>, Приказом МО КО от 01.04.2016 Ns329/1 кОб утверждении Положения о
психолого-медико-педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инваJIидов, обучающихся инклюзивно в образовательных организациях
Калининградской области>>, на основании о психолого-медико-педагогическом
сопрово}Itдении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
обучающихся инклюзивно в МБОУ кСОШ п. Васильково) в целях своевременного
выявления и обеспечения прав детей и подростков с отклонениями в развитии,
предоставления им комплексной специализированной помощи; Распоряжение NsP-93 от
09.09.20l9 г. кОб утверждении примерного Пололсения о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать психолого- педагогический консилиум для работы с обучающимися в составе:
о Постоянные члены консилиума:

- Зуева А,А. - заместитель директора
- Бокова Е.В, - педагог-психолог
- Жакулина Л.А. - социаJIьный пе/dагог
- Зайченко Н.В. - уLIитель начальных классов
- ГIавилоните'Г.В. - педагог- дефектолог
- Пузракова В.В, - социальный педагог

. временные члены консилиума
- классные руководители

2. Назначить предселателем консилиума:
Зуева AltHa Александровна, заместителя директора.

З. Председателю ППк Зуевой А.А. вменить в обязанности:
3.1 организацию работы консипиумав соответствии с Полояtением;



3.2 проведение заседаний первичного и планового консилиума
cpoLIHo - по мере необходимости;
3.3 опре.целение графика работы консилиума в зависимости от
lпколы.

согласно

режима

плаI{у,

работы

4. Утвердить План работы ППк на 2022-20,2З учебный год (Приложение 1)

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за

Щиректор МБОУ кСОШ п. М.О. Максимова
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