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ПРИКАЗ  

 

 «Об утверждении структуры службы ППМС-помощи обучающимся» 

 

На основании положения «Об оказании ППМС-помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучении отдельных предметов», 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить функциональные обязанности ответственных за направления, структуру 

службы оказания ППМС-помощи: 

 Структурные 

направления 

Функциональные обязанности Ответственные 

1. ППк Выявление детей с проблемами в 

развитии, организация психолого-

медико-социального сопровождения их 

образования (определение методов, 

содержания и продолжительности 

оказания ППМС-помощи) 

Зам. директора по 

УВР МолоковаИ.А., 

Аллянова С.В. 

2. Социальная 

служба 

Работа Совета профилактики: 

организация работы с детьми разных 

категорий (ОВЗ, состоящие на учете 

ПДН, КДН и ЗП, состоящих на 

внутришкольном учете, детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей; 

оказание социальной помощи разным 

категориям детей (бесплатное питание, 

проездные билеты, социальные 

компенсации, оздоровление детей в 

летний период, трудоустройство в 

летний период). Профилактическая 

работа в разных направлениях. 

Социальный педагог 

Потовая Е.В. 

3. Психологическая 

служба 

Коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия, 

психологическая помощь, 

логопедическая помощь обучающимся 

психолого-педагогическое 

Педагог-психолог 

Кугаевская М.В. 

Педагог-логопед 

Смолякова С.Н. 

Код 

 

0301004 

 
 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

213-ОД 02.09.2020 г. 



консультирование обучающихся их 

родителей (законных представителей) 

4.  Методическая 

служба 

Обеспечение повышения психолого-

педагогической компетенции педагогов 

Зам. директора по 

УВР Еремина М.В. 

5. ШМО классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР 

Еранакова С.В. 

6. Реализация 

воспитательных 

программ 

Развитие у учащихся коммуникативных 

навыков общения, толерантности; 

социальная адаптация учащихся, 

профилактическая работа. Помощь 

обучающимся в профориентации и 

социальной адаптации. 

Зам. директора по ВР. 

Еранакова С.В. 

7.  Реализация 

программ по 

жизнестойкости 

Организация деятельности, 

направленная на повышение уровня 

жизнестойкости подростков, 

профилактика антивитального 

поведения. 

Еранакова С.В., зам. 

директора по ВР 

Потовая Е.В. 

социальный педагог 

Кугаевская М.В., 

педагог-психолог 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации директор    _______________ /О.А. Сторожук/ 

                                               должность           личная              расшифровка 

                                                                            подпись            подписи 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: _____________ /Молокова И.А., ____________ /Еремина М.В., 

 

                                             _____________ /Еранакова С.В., _____________ /Потовая Е.В., 

 

                                           _____________ /Смолякова С.Н., ____________ /Кугаевская М.В. 
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