
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию

О, i, ,*чбi",:lJ?;Т

повЕсткА
совещания с руководитеJUIми образовательньIх организаций

Волховского муниципаJIьного района

Щата проведения: 30 ноября2О21 rода
Время проведения: 15.00
Место проведения: в формате видеоконференцсвязи

Открытие совещания. ]Vrельнuкова Ю.Н., преdсеdаmель Kowllmema по образованаю

1.О работе психологО-педагогических консилир{ов образовательньIх организаций
XuMeHKoBa Е.С,, начаJlьнltк псllхолоlоqчrеduко-пеdаzоzчческоzо оmdела МКУ KIleHmp

образованая>>.

2. Организация
комиссии.

Хшrпенкова Е.С.,
образованая>.

деятельностИ территориальной психолого-медико-педагогической

нач(U.ьнак псuхолоzо-меduко-пеdаzоzuческоzо оmdела МКУ кI!енmр

з. о взаимодействии психолого-педагогических консилиумов образовательньIх
организаций с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией
Волховского района
ХuменкоВа Е.С., начшtьнuк псахолоzо-меdако-пеlаzоzuческоzо оmdела МКУ KIleHmp

образованtlя>.

4. О разном



рЕшЕниЕ
совещания с руководителями образовательных организаций

30 ноября 2021 года

1 вопрос: О рабоmе псuжOлоzо-пеdаzоzuческuх консuJIuумов образоваmельных орaанttзацuй-

ф ковоd umелям о браз о в аmельных орzанuз а цай :

1.1. Организовать рабоry психолого-педагогического консилрryма в соответствии с распорfiкением
Минпросвещения России от 09.09.2019 года Ns Р-93 кОб утвержлении примерного Положения о

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации)) :

- Проверить актуальность документации: положение, приказ о составе

Срок: do 31.12.2021 zоdа
- Проверить план работы консилиума на текущий учебный год
Срок: dо 31.12.202l zоdа
- Проверить протоколы заседаний консlллlтума, ко.lrпегиalпьные закJIЮЧеНиJI

Срок: посmоянно

2 вопрос: Орzанuзацuя dеяmельносmч mеррumорuалльной пслlжолоео-меlако-пеdаzоzuческой
комuссuu.
Хшменковой Е.С., начurьнuку псuхолоzо-меduко-пеdаzоеаческоZо оmOела мку KIteHmp

образованtut>:
2.1. Осуществлять деятельность территориа-пьной псрD(олого-медико-педагогической комиссии в

соответствии с постановлением администрации Волховского муниципaшьного района Ленинградской

области от 17.08.2021 г Ns 2З2| <<Об утверждении ПоложениJI о территориальноЙ психолого-медико-
педагогической комиссии Волховского муниципuLльного района Ленинградской области>, в

соответствии с рекомендациrIми центральной психолого-медико-педагогической комиссии.

Срок: посmоянно

Щl KoBoD umелям о бр азо в аmельных орzанtlз ацuй:
2.2.принять к сведению информацию о деятельности территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии
Срок: посmоянно

3 вопрос: О взачмоdейСmвuLl пслlхолоzо-пеdаеоечческuх KoHcuJluyMoB образоваmельньtх

орzанuзацай с mеррumорuа,льной псчхолоzо-меduко-пеOаzоzuческой комuссаей Волховскоzо

района
Ру ково0 umапям образоваmельньlх opzaH uзацай:
3.1. ВзятЬ на контроЛь организацию взаиМодействия психолого-педагогического консиJIиума и

территориаJIьной ПМПК
Срок: посmоянно
З.2, При направлении детей на обследование в территориальную IIмпк подписывать составленн}то

заJIвку после ознакомлениJI с коллегиzUIьным закJIючением.
Срок: посmоянно
Чл е н ам П П к (у ч umел ю- 0 е ф е кmол о 4), п е d м о zy - п с uхо л о zу, у ч umел ю -л о z о п е dy) :

3.3. При направлении ребенка на ПМПК заполнlIть представление учителя-логопеда, 1ЛИТеЛЯ-

дефектолога, педагога-психолога, опирzшсь на рекомендованные образцы.

Срок: посmоянно
ПреDсеdаmелям ППк:
з.4. ПрИ направлении детей на IIмпК руководствоваться постановлением администрации
Волховского муниципztльного района от 17.08.2021 г М 2З21, <Об утверждении ПолОжеНИЯ О

территориальной психолого_медико-педагогической комиссии Волховского муницип€tльного района
Ленинградской областю>
Срок: посmоянно

4.О разном.


