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1. МБОУ «КСОШ № 1», приказ от 11.12.2009 года № 290  
«О создании психолого-медико-педагогического консилиума». 
2. МБОУ «КСОШ № 2», приказ от 01.09.2009 года № 324  
«О создании психолого-медико-педагогического консилиума». 
3. МБОУ «КСОШ № 3», приказ от 24.09.2009 года № 508 
 «О создании психолого-медико-педагогического консилиума». 
4. МБОУ «КСОШ № 4», приказ от 31.08.2009 года № 180 
 «О создании психолого-медико-педагогического консилиума». 
5. МБОУ «КСОШ № 5», приказ от 17.09.2009 года № 170 
 «О создании и организации работы психолого-медико-
педагогического консилиума». 
6. МБОУ «КГ», приказ от 01.09.2009 года № 207 «О создании и 
организации работы психолого-медико-педагогического 
консилиума школы». 
7. МБОУ «Котельская СОШ»,  приказ от 09.09.2009 года   
№ 209 «О создании и организации работы психолого-медико-
педагогического консилиума». 
8. МБОУ «Ивангородская СОШ № 1», приказ от 15.09.2009 
года № 198 «Об   организации психолого-медико-
педагогического консилиума». 
9. МБОУ «Кракольская СОШ», приказ от 06.10.2009 года  
№ 107«О создании психолого-медико-педагогического 
консилиума». 
10.  МБОУ «Пустомержская  СОШ», приказ от 10.09.2009 года 
№ 154 «О создании психолого-медико-педагогического 
консилиума». 
11. МБОУ «Опольевская  ООШ», приказ от 22.09.2009 года № 
102 «О создании психолого-медико-педагогического 
консилиума». 

1. МБДОУ № 16 «Детский сад компенсирующего 
вида», приказ от 01.09.2009 года № 193 «О 
создании психолого-медико-педагогического 
консилиума». 
2. МБДОУ г. Ивангорода «Детский сад № 1 
комбинированного  вида», приказ от 21.09.2009 
года № 65 «О создании психолого-медико-
педагогического консилиума». 
3. МБДОУ п. Кингисеппский «Детский сад 
комбинированного  вида», приказ от 21.09.2009 
года № 65 «О создании и организации работы  
психолого-медико-педагогического консилиума». 
4. МБДОУ № 15 «Детский сад общеразвивающего 
вида», приказ от 01.10.2014 года № 108 «О 
создании и организации работы  психолого-
медико-педагогического консилиума». 
5. МБДОУ № 1 «Детский сад», приказ от 6.09.2016 
года № 144 «О создании и организации работы  
психолого-медико-педагогического консилиума». 
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 12. МБОУ «Вистинская  СОШ», приказ от 08.09.2009 года № 
111 «О создании и организации работы психолого-медико-
педагогического консилиума». 
13. МБОУ «КСОШ № 6», приказ от 17.09.2009 года  
№ 319 «О создании и организации работы психолого-медико-
педагогического консилиума школы». 
14. МБОУ «Александро-Горкская ООШ», приказ от 14.09.2016 
года № 217/1 «О создании и организации работы психолого-
медико-педагогического консилиума в ОУ». 
15. МБОУ «Ивангородская СОШ № 2», приказ от 03.09.2018 
года № 234 «Об   организации психолого-медико-
педагогического консилиума». 

 
 


