
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

04.10.2019                                                                                                                          № 184 

Об утверждении  

Положения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) 

     На основании Распоряжения Минпросвещения России «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 

09.09.2019 № Р-93 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать приказ от 09.09.2019 № 156 «О создании и организации работы псилого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) утратившим силу; 

2. Утвердить текст «Положения о психолого-педагогическом консилиуме» - ППк 

(Приложение 1). 

3. Создать психолого-педагогический консилиум в МБОУ ООШ №3 в составе: 

 Кирилева ОА ( зам. директора по УВР) – председатель ППк; 

 Безбородова МА ( учитель русского языка и литературы) – заместитель ППк; 

 Казакова Н.А. – педагог-дефектолог; 

 Пеункова НВ - социальный педагог; секретарь ППк; 

 Кавтазеева МЕ – педагог – психолог. 

4. Председателю ППк вменить в обязанности организацию работы консилиума в 

соответствии с Положением о деятельности ППк. 

5. Утвердить план работы психолого-педагогического консилиума на 2019-2020 

учебный год (Приложение 2); 

6. Пеунковой НВ, социальному педагогу вести учетную документацию ППк в 

соответствии с Положением о ППк; 

7. Кирилевой ОА, заместителю директора по УВР, ознакомить педагогических 

работников с данным приказом до 08.10.2019г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Врио директора МБОУ ООШ № 3                                    О.А.Кирилева        

 



 

Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Асмоловская МА  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Малолеткина СБ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Рыцарева ГИ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бабенко МВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бариева ОН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Безбородова МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Семенов МВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бровенко СМ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Волотовская ЕП 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Гафиятулина ЕФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Забальская ОИ 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Захарова  НВ 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Казакова НА 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Климова ВГ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Малеева МЮ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Мишуринская ОА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Пеункова НВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подковырова ИН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подфигурная СВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Седойкина ЛЛ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Тимофеева НФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Труфанова ЕН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щелкунова КА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щербакова ВВ 




