
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

02 сентября 2019 г. № 455

О назначении ответственного лица за ПМПС, за организацию работы с 
детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ

С целью реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования молодежной политики Ставропольского края от 16 
сентября 2016 года № 1033-пр «О внесении изменений в приказ министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края от 05 февраля 
2016 г. № 80-пр «Об утверждении Порядка разработки и реализации перечня 
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), предоставления сводной информации об 
исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ставропольскому краю», в целях своевременного выявления детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Столбовскую И.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, назначить ответственным лицом за организацию работы с детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ, реализацию мероприятий, предусмотренных 
ИПРА.

2. Столбовской И.А., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе:
2.1. Взять под личный контроль исполнение мероприятий, 

предусмотренных ИПРА детей-инвалидов, обучающихся в школе.
2.2. Разработать и утвердить на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме комплекс мероприятий в соответствии с перечнем 
мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения.



направляет информацию в управление образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского городского округа СК.

3. Создать в МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 
психолого-медико-педагогическую службу в следующем составе:

- Столбовская И.А. -  зам. директора по УВР, председатель
- Новохатская И.А. -  социальный педагог, секретарь
- Халатян К.Ю. -  педагог-психолог
- Ишханова Я.В. -  медсестра
4. ПМПС в своей деятельности руководствоваться Положением о психолого- 

медико-педагогической службе МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. 
Лысогорской.

5. Утвердить план работы ПМПС на 2019-20 уч. год (приложение 1)
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.Н. Ярикова
Директор МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

С приказом от 02.09120.1-9 № 455
2019 - Столбовская И.А.
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Приложение 1
к приказу от 02.09.2019 № 455

План работы 
психолого-медико-педагогической службы 

МБОУ СОШ№ 15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской 
на 2019-2020 уч.год.

№ Запланированное мероприятие Сроки
выполнения

Ответственные

1. Согласование плана взаимодействия. 
Утверждение плана работы

август Председатель ПМПС, 
зам.директора по УВР

2. Изучение медицинских карт 
обучающихся. Определение групп 
здоровья обучающихся.

сентябрь Медицинский работник, 
классные руководители

3. Утверждение списков обучающихся с 
ОВЗ, по индивидуальным программам 
на основании медицинских 
заключений

1 неделя 
сентября

Председатель ПМПС, 
зам.директора по УВР

7. Заседание ПМПС тема: 
«Взаимодействие специалистов 
школы по решению проблемы 
неуспеваемости обучающихся. Итоги 
работы школьной ПМПС за 1-е 
полугодие».

декабрь Председатель ПМПС 
Члены ПМПС

8. Групповые, индивидуальные занятия 
по коррекции и развитию психических 
процессов.

в течение 
года

Педагог-психолог

9. Диагностика уровня самооценки 
обучающихся с ОВЗ

декабрь Педагог-психолог

10. Обследование обучающихся 9 классов 
домашнего обучения для определения 
сдачи ГВЭ

февраль Социальный педагог 
педагог-психолог

17. Внеплановые заседания в течение 
года

Председатель ПМПС 
Члены службы

18. Обсуждение проблемы обучения или 
воспитания с педагогами и 
родителями обучающихся

в течение 
года

Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

19. Консультации для учителей 
домашнего обучения

в течение 
года

Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

20. Подготовка документов на ПМПС 

----------------------------------------------

в течение 
года

Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

Директор МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. ЛысогорскЩЩ

г  1 Г ж  Q
Н.Н. Ярикова


