
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 № В-13-495/2 

 

г. Сургут 

 

Об организации работы  центра  психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 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 департамента образования Администрации 

города от 05.08.2016 № 12-27-550/16 «Об утверждении примерного положения  

о центрах ППМС помощи в образовательных организациях (с изменениями  

и дополнениями), в целях обеспечения соблюдения прав на получение психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии  

и социальной адаптации 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить состав центра психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи (далее по тексту – центр ППМС помощи) в составе: 

Руководитель : 

- заместитель директора по ВВВР – Беркович Ирина Геннадьевна.  

Члены центра ППМС помощи: 

- социальный педагог – Алиева Джехуна Шахларовна; 

- социальный педагог – Турнаева Алена Юрьевна; 

- педагог-психолог -  Дылейко Светлана Александровна. 

Привлекаемые члены центра ППМС помощи: 

- заместитель директора по УВР – Граханова Светлана Валерьяновна; 

- медицинская сестра;  

- классные руководители. 

2. Утвердить план деятельности центра ППМС помощи на 2022-2023 учебный 

год в соответствии с приложением к приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по ВВВР И.Г. Беркович 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D 
Владелец: 
 Леонова  Татьяна Викторовна 
Действителен: 27.08.2021 с по 27.11.2022 

        Т.В. Леонова 

Беркович Ирина Геннадьевна,  

тел. (3462) 500-731 



С приказом «Об организации работы  центра  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи в 2022-2023 учебном году» 

 

№ В-13-495/2 от 31.08.2022 

 

ознакомлены: 

 

 Алиева Д.Ш. 

 Беркович И.Г. 

 Дылейко С.А. 

 Турнаева А.Ю. 
 

 

 

 

  



Приложение  к 

приказу 

31.08.2022 № В-13-495/2 

 

План деятельности центра ППМС помощи на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

 

1. Подготовка и утверждение локальных 

актов о деятельности Центра ППМС 

помощи 

Август Руководитель Центра 

ППМС помощи 

2. Формирование списков детей, 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

своём развитии и социальной адаптации 

Сентябрь Специалисты Центра 

3.  Составление индивидуальных программ 

сопровождения, индивидуальных программ 

реабилитации детей «группы риска», 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов, планов 

работы с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

По мере 

поступления 

Специалисты Центра 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

4 Индивидуальная работа с 

неадаптированными подростками 

Октябрь - март Специалисты Центра 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, 

находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации  

Сентябрь - май Специалисты Центра 

6. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте, на 

учёте в ОУУП  ДН УМВД России по г. 

Сургуту 

Сентябрь - май Специалисты Центра, 

классные  

руководители 

7. Психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (при наличии 

данной категории) 

Сентябрь – май  Специалисты Центра, 

классные  

руководители, 

учителя-предметники 
8. Индивидуальная работа с подростками, 

испытывающими трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы 

и имеющими низкие познавательные 

способности  

В течение года Специалисты Центра, 

классные  

руководители, 

учителя-предметники 

9. Индивидуальная работа по оказанию 

психологической помощи при подготовке и 

сдаче ГИА выпускникам, нуждающимся в 

регуляции психоэмоционального состояния  

 

Декабрь-май Педагог-психолог 

10 Индивидуальная работа с подростками, 

склонными к суициду, направленная на 

профилактику суицида  

На протяжении 

года 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 



11. Индивидуальная работа с детьми 

мигрантов, нуждающимися в социально-

психологической и педагогической помощи  

 

 Педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 
12. Реализация мероприятий по оказанию 

помощи обучающимся, не ликвидировавшим 

академической задолженности по одному или 

нескольким учебным предметам 

образовательной программы  

В соответствии 

с школьным 

планом работы с 

неуспевающими 

обучающимися  

классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР, 

специалисты Центра 

Оказание консультационной помощи 

 

13. Посещение на дому семей, имеющих 

признаки неблагополучия 

 

В течение года Социальные педагоги, 

Педагог-психолог 

 классные 

руководители 

14. Консультирование родителей по вопросам 

развития, воспитания и обучения ребёнка в 

рамках работы совета по профилактике 

преступлений и правонарушений  

В течение года Специалисты Центра 

15. Консультирование педагогов по вопросам 

оказания помощи подросткам, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

своём развитии и социальной адаптации  

В течение года Зам. директора по УВР 

и ВВВР, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

16. Консультации по запросам учащихся, 

родителей, педагогов 

В течение года Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Мероприятия по подведению итогов деятельности Центра ППМС помощи 

 

17. Аналитический отчет о деятельности 

центра ППМС помощи за учебный год 

 

Май  Руководитель центра 

 


