Управление образования
администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
города Югорска
ПРИКАЗ

30.08.2017

№ 222.5-О

Об утверждении плана работы
центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся МБОУ «СОШ №2»
На основании закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», во исполнение приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 04.05.2016 № 703
«Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных
общеобразовательных программ в образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры», приказа управления образования администрации города Югорска
№309 от 16.05.2017 «Об утверждении примерного положения о центре психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной помощи
обучающимся в образовательных организациях», в целях обеспечения соблюдения в
образовательных учреждениях прав на получение психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, приказа по школе
№213 от 11.08.2017 «Об организации деятельности центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся МБОУ «СОШ №2»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работы центра ППМС помощи на 2017-2018 учебный год.
2. Учителю информатики Евгению Сергеевичу Никифорову разместить план работы
центра ППМС- помощи на официальном сайте школы в срок 05.09.2017 г.
3. Делопризводителю Светлане Казимировне Микульской ознакомить должностных лиц и
ответственных за исполнение приказа в части их касающейся в срок до 05.09.2017г.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Ларису Владимировну Валуйскую.
Исполняющий обязанности
директора школы:

Л.В. Валуйская

С приказом «Об утверждении плана центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи (ППМС-помощи) обучающимся МБОУ «СОШ №2» от 30.08.2017г.
№222.5-О
ознакомлены:
Г.Р. Андырзянова
Л.В. Валуйская
Т.Н. Дацкевич
Е.К. Древник
Е.Н.Кузьмичева
Е.С.Никифоров
Л.В. Семено
Н.С. Паничева
С.Н. Попова
Т.В. Шмелева
А.В. Юрьева

Приложение
к приказу от 30.08.2017 № 222.5-О

План работы Центра психолого-педагогической, медико-социальной помощи (ППМС-помощи) на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки проведение

Контрольное
мероприятие

Ответственные

Задача №1
Повышение качества и доступности психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в соответствии
с «Законом об образовании в РФ» №273-ФЗ от 21.12.2012
1.1
Организация деятельности ПМПк
сентябрь
Приказ по школе
Председатель ПМПк
1.2.
обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного
Сентябрь, декабрь,
Информационная Педагог-психолог
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
май
справка
Кузьмичева Е.Н.
(или) отклонений в поведении детей
Учитель-логопед
Юрьева А.В.
1.3
подготовка и выдача родителям (законным представителям) заключений
по запросам
заключение
Кузьмичева Е.Н.
и рекомендаций
Юрьева А.В.
1.4
Ведение баз данных детей, прошедших комплексное обследование
В течение отчетного
База данных
Классный
периода
руководитель
Галиева С.Н.
1.5.
Ведение баз данных
1.5.1 -об актуальном, инновационном педагогическом опыте по вопросам
В течение отчетного
База данных
Валуйская Л.В.
ППМС сопровождения
периода
1.5.2 - о педагогических кадрах (педагоги-психологи, учителя-логопеды,,
1 раз в полугодие
База данных
Валуйская Л.В.
социальные педагоги, руководитель Центра ППМС- помощи)
1.5.3 - о деятельности служб медиации (примирения)
В течение отчетного
База данных
Социальный педагог
периода
Попова С.Н.
1.5.4 - о педагогических работниках, осуществляющих реализацию АОП,
сентябрь
База данных
Валуйская Л.В.
АООП
1.6
Подготовка и предоставление информации о деятельности Центра по
В течение отчетного
База данных
Валуйская Л.В.
запросу иных структур и ведомств
периода
1.7
Содействие повышению профессиональной компетентности
В течение отчетного
Заявка на курсы
Зам. директора по
специалистов ППМС -помощи
периода
ПК
НМР Данилишина
И.Я.
1.8
Консультативно-диагностическая помощь участникам образовательных
отношений
1.8.1 - обучающиеся:
По запросам
Информационная Социальноиндивидуальное консультирование
справка
психологическая
групповое консультирование
служба

1.8.2

1.8.3

- родители (законные представители):
индивидуальное консультирование
групповое консультирование
- педагогические работники:
индивидуальное консультирование
групповое консультирование

По запросам

Информационная
справка

По запросам

Информационная
справка

Социальнопсихологическая
служба
Социальнопсихологическая
служба

Задача №2
Совершенствование деятельности в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 ВК-268/07)
2.1
Увеличение охвата различных категорий детей (детей с ОВЗ и детейВ течение отчетного
Информационная Социальноинвалидов, одаренных и высокомотивированных детей, детей «группы
периода
справка
психологическая
риска»)
служба
2.2
Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому
Наличие
Социальносопровождению детей мигрантов, одаренных и высокомотивированных
рекомендаций
психологическая
детей, детей с ОВЗ, детей «группы риска»
служба
2.3
Внедрение инновационных подходов и технологий психологопедагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения
2.3.1 - «Использование игр с песком при коррекции нарушений речи у
В течение отчетного
Информационная Зам. директора по ДГ
дошкольников с ОВЗ», учащихся 1-4 классов
периода
справка
Андырзянова Г.Р.
Кузьмичева Е.Н.
Юрьева А.В.
2.3.2 - «Арт-терапия в работе с воспитанниками, испытывающими трудности
В течение отчетного
Информационная
в освоении основной образовательной программы и своем развитии»
периода
справка
2.3.3 - информационно-просветительская работа с родителями детей с ОВЗ и
В течение отчетного
Разработка
инвалидностью, обучающихся на дому (родительские собрания)
периода
мероприятия,
памятки для
родителей
2.4. Реализация комплекса мер по повышению компетентности
В течение отчетного
Информационно- Кузьмичева Е.Н.
педагогических команд и родительской общественности при подготовке
периода
аналитическая
выпускников школ к итоговой аттестации
справка
Задача №4
Координация ППМС сопровождения реализации ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования,
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
4.1
Реализация:
1 раз в месяц
Информационный Валуйская Л.В.
1. Плана мероприятий по развитию системы ранней помощи в МБОУ
(до 20 числа)
отчет
«СОШ №2» на период до 2020 года;
2. Плана сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
и ментальными нарушениями в МБОУ «СОШ №2» на период до 2020

4.2
4.3

5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.4.

5.5.

5.6.

года
Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
отчет
Валуйская Л.В.
Анализ потребностей в обучении руководящих и педагогических
сентябрь
Информационно- Данилишина И.Я.
работников по направлению «Реализация ФГОС НОО обучающихся с
аналитическая
ОВЗ». Направление заявок через систему АСУПК.
информация
Задача №5
Осуществление практической, организационно-методической, информационно-аналитической работы
по предупреждению и преодолению детского неблагополучия
Участие в реализации плана мероприятий по профилактике экстремизма
и этносепаратизма
- консультации для педагогов по вопросам социализации (адаптации)
В течение отчетного
Журнал
Социальный педагог
детей мигрантов
периода
консультаций
Попова С.Н.
- сбор и анализ информации об организации деятельности по адаптации
В течение отчетного
Информационно- Попова С.Н.
и интеграции детей мигрантов
периода
аналитическая
информация
- проведение тематических классных часов, индивидуальных бесед с
В течение отчетного
Журнал
Социальнообучающимися (по запросу)
периода
консультаций,
психологическая
разработки
служба
Проведение родительских собраний
В течение отчетного
Протокол
Социальнопериода
психологическая
служба
Методическое сопровождение деятельности педагогических работников,
работающих с детьми мигрантов:
- консультации для педагогов по вопросам социализации (адаптации)
В течение отчетного
Журнал
Социальнодетей мигрантов
периода
консультаций
психологическая
служба
методическая и психологическая поддержка педагогов, осуществляющих В течение отчетного
Информационно- Социальнопсихолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
периода
аналитическая
психологическая
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
информация
служба
программ и социальной адаптации
Сбор и анализ информации о детях и их семьях, находящихся в
В течение отчетного
справка
Попова С.Н.
социально опасном положении, состоящих на различных видах
периода
профилактического учета
Сбор и анализ информации о детях и подростках с социальной
В течение отчетного
справка
Социальные педагоги
девиацией
периода
Попова С.Н.
Древник Е.К.
Участие в выполнении плана мероприятий по профилактике
В течение отчетного План мероприятий Социальноупотребления учащимися наркотических средств и психотропных
периода
психологическая

5.7

веществ
Участие в организации и проведении социально-психологического
тестирования учащихся

В течение отчетного
периода

Информационная
справка

5.8

Проведение групповых консультаций, тренингов, семинаров (по
запросам)

В течение отчетного
периода

Информационноаналитическая
информация

служба
Социальнопсихологическая
служба
Социальнопсихологическая
служба

