
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муницип€Lпьного образования

03.03.2021

прикАз

г. Зима
Ns 85

Об итогах проведения
территориальной ПМПК

Территори€LгIьная психолого-медико-педагогическая комиссия работала
в городе Зиме со 02.02.202I года ло 26.02.202I года на базе МБОУ (СОШ J\Ъ

26>>.

Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
утвержден постановлением администрации Зиминского городского
муницип€Lпьного образования от 12.06.2020 г. J\Ъ 484 (постановление "О
внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского
муницип€tпьного образования от 04.07.20117 г. Jф 1204 "О территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии " ).

В составе комиссии работали:
Амракулова Елена Александровна - соци€tпьный педагог МБОУ

(СоШ }гч 26>;

Бахтина Юлия Викторовна - ведущий специ€rлист Комитета по
образованию администрации ЗГМО;

Глухих Мария Алексеевна - учитель начапьных классов МБОУ (СОШ
J\Ъ l>;

Глушак Надежда Анатольевна - учитель-логопед МБДОУ ",Щетский
сад Nч 56";

Злобина Виктория Николаевна - учитель-логопед МБОУ "Начальная
школа - .Щетский сад J\ф 11", МБДОУ ",Щетский сад Nч 14";

Игнатьева Елена Викторовна - учитель-логопед МБДОУ ",.Щетский сад
}lb 171";

Метелина Елена Александровна - социальный педагог МБОУ (СОШ
J\Ъ 10>;

Овечкина Людмила Ивановна -учитель начапьных классов МБОУ
(Сош Iгч 10>;

Прикс Елена Валерьевна - учитель-олигофренопедагог МБОУ "СОШ
Nч 8";

Садовская Лариса Леонидовна - )п{итель-логопед МБОУ <<Начальная

t школа - ,Щетский сад J\b 11>, ведущий специ€Lпист Комитета по образованию

i аДМинисТрации"'Н:;"я 
николаевна - педагог-психолог мБ!оу <,щетский
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Черепанова Галина Викторовна - учитель-логопед МБДОУ ",Щетский
сад J\Ъ 2|2";



Филиппов Валерий Андреевич - врач-психиатр.
Членами психолого-медико-педагогической комиссии обследованы

Дети дошкольного и школьного возраста с целью определения д€tльнейшего
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образовательного маршрута. Общее количество обследуемых детей - 91
человек.

На основании решения
педагогическои комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

территориальной психолого-медико-

1. осуществлять заведующим МБЩоУ "Щетский сад J\b 4", МБДоУ
",Щетский сад Jф 14", МБДоУ ",Щетский сад J\& 16", МБДоУ ",Щетский сад М
|'7|", МБДОУ ".Щетский сад }lb 2|2" и МБОУ "Начальная школа - Щетский
СаД }lb 11" ВОсПитание и обучение 22 дошкольников по адаптированной
основноЙ образовательноЙ програмМе дошкоЛьного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи.

2. осуществлять заведующему МБДоУ "Щетский сад j\Ъ 16"
воспитание И обучение з дошкольников по адаптированной основной
образовательноЙ програмМе дошкоЛьного образования дJUI детей с задержкой
психического р€ввития.

з. осуществлять директору МБоУ "Начальная школа - Детский сад
J\Ъ 1 1" воспитание и обучение 1 дошкольника по адаптированной основной

программе дошкольного образования для детей собразовательной

расстройством аутистического спектра.
4. осуществлять директорам МБоУ "СоШ J\Ъ 8", МБоУ "СоШ J\Ъ

9", МБОУ "СОШ JYs 10" обучение б обучающихся по адаптированной
ОСНОВНОЙ ОбщеобразовательноЙ программе нач€шьного общего образования
ДЛя обуrаЮЩихся с задержкоЙ психического р.lзвития, Приказ 1598 вариант
7.I с )пIетом специ€Lльных условий получения образования.

5. осуществлять директорам МБоУ "СоШ j\Ъ 7", МБоУ "СоШ J\b
8", МБоУ "СоШ м 9", МБоУ "соШ J\Ъ 10" обучение 15 обучающихся по
аДаПТИРОВаННОЙ основноЙ общеобразовательноЙ про|рамме основного
Общего образования для обучающихQя с задержкой психического развития.6. осуrцествлять директору МБоУ "СоШ J\b 8" обучение 1

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной
програмМе длЯ обучаюЩихсЯ с умствеНной отсталостью (интеллекту€Lльными
нарушеНиями), ПрикаЗ 1599 варианТ 1 С учетом специЕLльных условий
получения образов ания.

7. осуществлять директорам МБоУ "СоШ м 8", МБоУ "СоШ J\Ъ

9" обучение з обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихая с умственной
отст€UIоСтью (инТеллекту€tльнымИ нарушениями), Приказ |599 вариант 2 с
учетом специ€tльных условий получения образования.

8. ОРГанiазовать сдачу государственной итоговой аттестации ,в

форме государственного выпускного экзамена 39 обучающимся.



компенсирующеи направленности в соответствии
психолого-медико-педагогической комиссии.

i, ; мБоу'а5,1i^l'"rНJJ,Т,"" #;:"ъ#х"#ТJ"#1l",Тff;ffi,у";J#*:;
общеобразовательным программам.

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на

Никитенко С.С., заместителя председателя Комитета по образованию
администр ации ЗГМО, директоров муниципztльных бюджетных
общеобрzвовательных учреждений и заведующих муницип€Llrьных
бюджетных дошкольных образовательных rIреждений города Зимы.

Председатель Комитета

Садовская Л.Л.
72|24

О.О. Горошко

8. Осуществлять комплектование классов и групп комбинированной и

рекомендациrIми
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