
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
ПРИКАЗ № 36  

от  21.02.2018 года                                                                                     с. Волчиха 
 
 
 

О проведении планового 
учредительного контроля 

 

 

 
 На основании плана работы Комитета по образованию и делам 
молодёжи на 2018 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. С 01 по 23 марта 2018 года провести плановую проверку МКОУ 
«Малышево-Логовская СШ», МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» 
вопросу: «Организация деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума МОО, индивидуального обучения учащихся с ОВЗ, детей-
инвалидов» согласно план-заданию (приложение). 
2. Назначить ответственным за проверку по вопросу Бубенщикову Р.И., 
начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи. 
3. Директорам  МКОУ «Малышево-Логовская СШ», МКОУ «Солоновская 
СШ им. Н.А. Сартина» в день проверки подготовить все документы согласно 
п.8 плана-задания (приложение) 
4. 26.03.2018 Бубенщиковой Р.И.,  начальнику отдела Комитета по 
образованию и делам молодёжи, представить председателю Комитета по 
образованию справку по итогам документарной проверки для принятия 
управленческих решений. 
5.  Теряевой Е.В.,  секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи: 
- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа директоров школ, 
Бубенщикову Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
6.  Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Комитета по образованию  
и делам  молодежи             П.В. Лавриненко  
 
 
 
 
 



 
 

Приложение   
к приказу  Комитета по 
образованию и делам молодёжи  
от  21. 02. 2018    №  36  

 
План – задание 

 
плановой тематической  проверки: «Организация деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума МОО, индивидуального обучения 
учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов» 

 
1. ОСНОВАНИЕ:  План работы Комитета по образованию и делам молодёжи на 
2018 год. 
2. ЦЕЛЬ: Проверка соответствия  нормативного  и методического обеспечения 
ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
3. ЗАДАЧИ: Определить 
3.1. как регламентирована деятельность педагогов образовательной 
организации по оказанию ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации. 
3.2. соответствие порядка оказания ППМС-помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации основным направлениям 
государственной политики, целям и задачам образовательной организации. 
3.3.  созданы ли условия в образовательной организации по оказанию ППМС-
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
3.4. Проанализировать эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся 
образовательной организации. 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА: Учредительный  контроль. 
5. ВИД  КОНТРОЛЯ:   Выездная  проверка. 
6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ:  Работа с документами, представленными 
руководителями.  Беседа. 
7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ:  Аналитическая   справка. 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМЫМ  ВОПРОСАМ: 
8.1. регламетированность деятельности: 
- Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся 
образовательной организации; 

-  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк); 

- Приказ о назначении ответственных за оказание ППМС-помощи 
обучающимся; 



-  График заседаний ПМПк, циклограмма и график работы педагога-
психолога. 

8.2. соответствие порядка оказания ППМС-помощи обучающимся: 

-  Список обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
составленный на основании заключений ПМПК / рекомендаций ПМПк / 
протоколов психодиагностического обследования / постановления КДНиЗП / 
информационного письма ПДН / протокола Совета профилактики школы; 

-  Письменные заявления (согласия) родителей (законных представителей): об 
обучении обучающегося с ОВЗ по основной адаптированной образовательной 
программе в соответствии с заключением ПМПК; детей-инвалидов о 
психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка в 
соответствии со справкой МСЭ; обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, развитии и социальной адаптации на проведение углубленной 
психодиагностики (психологического сопровождения); 

-  Приказ(ы) о назначении кураторов по оказанию ППМС-помощи 
обучающимся, включенным в список; 

-  Тематические планы коррекционно-развивающих занятий; 

-  Индивидуальные карты психического развития / межведомственные 
программы реабилитации и адаптации и т.д., содержащие информацию об 
объеме и характере ППМС-помощи и результаты контроля за динамическим 
развитием обучающегося; 

- Протоколы заседаний ПМПк; 

-  Журнал записи обучающихся на ПМПк; 

-  Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк; 

-  Перспективно-календарный план работы на учебный год, годовой 
аналитический отчет педагога-психолога. 

8.3. условия в образовательной организации по оказанию ППМС-помощи 
обучающимся: 

-  Анализ работы образовательной организации за предыдущий год;  

-  План работы образовательной организации на текущий год; 

- Протоколы педагогических советов, материалы методических семинаров; 



-  Протоколы родительских собраний; 

-  Положение о психологическом кабинете; 

-  Паспорт психологического кабинета; 

-  Должностные инструкции педагога-психолога, социального педагога, 
логопеда, классных руководителей, заместителя директора по воспитательной 
работе; 

-  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
образовательной организации;  

- Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 
работников образовательной организации; 

-  Приказы о стимулировании работников образовательной организации; 

- Свидетельства о повышении квалификации педагогов, сертификаты 
участников краевых и муниципальных семинаров, научно- практических 
конференций;  

- Методические материалы, размещенные на официальном сайте 
образовательной организации. 

8.4. эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся: 

-  План внутриучрежденческого контроля на текущий год включает вопрос 
контроля качества оказания ППМС-помощи обучающимся. 

 


