
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 74» 

г.Барнаул 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2022                                                                                      №325-осн 

О составе ППМС-службы 

на 2022/2023 учебный год 

  

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об 

организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов в общеобразовательных учреждениях Алтайского края, 

реализующих образовательные программы начального, основного общего и 

среднего общего образования», на основании приказа Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 02.09.2014. № 4664 

«Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи учащимся,  испытывающим трудности при освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации в 

образовательных организациях Алтайского края» в целях обеспечения прав 

на получение ППМС-помощи учащимся 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назначить ответственными за работу ППМС-службы: 

Баканова Т.В.- заместитель директора по ВР  (общее руководство, контроль); 

Астахова С.Н.- социальный педагог; 

Верходанова О.И. - педагог-психолог; 

Ульченко Е.П.- педагог-психолог 

    

 2. Утвердить состав Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений: 

Евдокимова Т.В.- председатель Совета 

Баканова Т.В.-заместитель председателя Совета 

Астахова С.Н.- социальный педагог 

Слободянник О.В.- заместитель директора по УР 

Забродина Н.В.- зав. учебной частью 

Жабина Г.В. -зав. учебной частью 

Верходанова О.И. - педагог-психолог; 

Ульченко Е.П.- педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

3. Утвердить: 

- Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия №74» (приложение 

№1);  

- Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

МБОУ «Гимназия №74» (приложение №1);  

- организационную модель оказания ППМС-помощи учащимся, 

испытывающим трудности при освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (приложение № 2); 

- план работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

(приложение №3); 

- план-график заседаний на 2022/2023 уч. год (приложение №3); 

- список учащихся, нуждающихся в психолого-педагогическом и социальном 

сопровождении (приложение №4); 

- список кураторов, ответственных за индивидуальное сопровождение 

учащихся, состоящих на различных видах учета (приложение №5); 

- состав педагогических работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(приложение №6). 

 

4. Ответственным за организацию ППМС-помощи в гимназии  до 30.05.2022 

г. провести мониторинг эффективности оказываемой МБОУ «Гимназия 

№74» психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

учащимся,  испытывающим трудности при освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации (приложение 

№ 7). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВР  Баканову Т.В. 

 

           Директор                                                                     Т.В. Евдокимова 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                      к приказу   №325-осн 

                                                                                             от  01.09.2022 

Организационная модель ППМС-службы в МБОУ «Гимназия №74» 

Обращение в ППк гимназии, заключение ТПМПК, заключение КДНиЗП, 

решение ПДН 

 

Рассмотрение заявления на комиссии, рассмотрение заключения от ТПМПК, 

заключения КДНиЗП, решение ПДН 

  

Согласие родителей на проведение 

диагностики и ППМС-

сопровождение учащегося 

Несогласие родителей на проведение 

диагностики и ППМС-

сопровождение учащегося  

 

Диагностика психолога, социального 

педагога, педагога, медицинского 

работника, заседание комиссии, 

закрепление кураторов  за учащимися 

Заседание Совета профилактики, 

вынесение решения. В случае 

постановки на учет-закрепление 

кураторов за учащимися 

 

Разработка и реализация 

индивидуального плана 

сопровождения обучающегося, 

проведение диагностик динамики 

развития 

Разработка и реализация 

индивидуального плана 

сопровождения обучающегося, 

проведение диагностик динамики 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

объединение 

педагогов  

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, куратор 

 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 



Контроль организации ППМС-помощи администрацией 
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