
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Островновская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Островновская СОШ»)

ПРИКАЗ

11 ноября 2015 года                                                                                             № 139

с.Островное

Об организации психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации в МБОУ «Островновская 
СОШ»

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Главного  управления 
образования и молодежной политики от 02.09.2014 № 4664 «Об организации 
психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации в  образовательных организациях 
Алтайского края», приказом комитета Администрации Мамонтоского района по 
образованию от 02.09.15 № 141-р «Об организации психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении  основных  общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной 
адаптации в образовательных организациях Мамонтовского района»,  в  целях 
обеспечения  прав  на  получение  психолого-педагогической,  медицинской  и 
социальной  помощи  (далее  ППМС-помощь)  обучающимся,  испытывающими 
трудности а  освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации  в МБОУ «Островновская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационную модель службы психолого-педагогической, 
медицинской  и  социальной  помощи  обучающимся,  испытывающим 
трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных  программ, 
развитии  и  социальной  адаптации  в  МБОУ  «Островновская  СОШ» 
(приложение1)



2. Утвердить Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся, 
испытывающим трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных 
программ,  развитии и  социальной адаптации в  МБОУ «Островновская 
СОШ» (приложение 2)

3. Утвердить  лист  самооценки  эффективновсти  деятельности  МБОУ 
«Островновская  СОШ»  по  оказанию  ППМС-помощи  обучающимся, 
испытывающим трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. (приложение 3)

4. Проводить  самооценку  эффективности  деятельности  МБОУ 
«Островновская  СОШ»  по  ППМС-помощи  обучающимся, 
испытывающим трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации в срок до 30 мая ежегодно.

5. Назначить  ответственными  за  оказание  ППМС-помощи  обучающимся, 
испытывающим трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации следующих педагогов:

Зайкова Е.М.-педагог-психолог
Зяблицева Л.И. - заместитель директора по ВР
Черкасова Е.В.- учитель начальных классов
Мехонцева Н.Л. - учитель начальных классов
Маркелова И.Н.- учитель начальных классов
Карзанова Н.А. - учитель начальных классов
Эли А.В. - классный руководитель 5 класса
Гутова Т.И. - классный руководитель 6 класса
Пославская Е.И. - классный руководитель 8 класса
Заочная Л.М. - классный руководитель 10 класса
Пчелинцева Е.В. - классный руководитель 11 класса

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор ОУ                                                                      П.И. Пославский

        С приказом ознакомлены:


