
„ Y u m  i-Мянсийского автономного округа Югры Казенное общеобразовательное учреждение Ханты манси иски, и 
Казенное ш <<Сур,угская школа - детский сад для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья»
(КОУ «Сургутская школа - детский сад»)

15 сентября 2020
ПРИКАЗ

№141

г. Сургут

Об утверждении состава психолого-педагогического консилиума

На основании части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об i образовании в 
Российской Федерации» во исполнение распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № - и с 
целью решения задач психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в случаях учебных или социальных затруднений, а гакже мониторинга 
развития детских коллективов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить председателем психолого-педагогического консилиума (далее -  ППк) заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Кузьминых Людмилу Дмитриевну.
2. Утвердить состав ППк:
- Гулина Вера Анатольевна -  заместитель директора но внешкольной внеклассной воспитательной 
работе,
- Османова Альбина Мирзебалаевна -  педагог-психолог;
- Клименко Ирина Леонидовна -  социальный педагог;
- Шайхлисламова Регина Ринатовна -  учитель-логопед;
- Сивчук Лариса Петровна -  учитель-дефектолог;
- Страшко Елена Анатольевна -  учитель-дефектолог(сурдопедагог).
3. Консилиуму осуществлять свою деятельность на основании положения о психолого
педагогическом консилиуме.
4. Назначить педагога-психолога Османову Альбину Мирзебалаевну ответственной за ведение 
текущей документации ППк:
- план работы ППк на текущий учебный год,
- журнал записи и учета детей, прошедших консультацию;
- карта развития ребенка с представлениями специалистов и заключением;
- журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума,
- дневник коррекционной работы специалистов (вкладывается в карту развития ребенка в процессе 
коррекционной работы);
- протоколы заседаний ППк с представлениями специалистов и заключением консилиума по
результатам и решением в адрес педагогов, родителей о форме и виде психолого-педагогической 
помощи;
- психолого-педагогический мониторинг уровня готовности обучающихся к социальной 
интеграции на следующую ступень обучения.
5. Отменить действие приказов от 24.10.2019г. №200 «О составе психолого-педагогического 
консилиума в 2019-2020 учебном году» (с изм. от 13.03 2020г №76)
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Л.х. Хайруллина

агается


