
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

ПРИКАЗ №  312 

от  08.11.2018 года                                                                                    с. Волчиха 

 

 

 

О проведении планового 

учредительного контроля 

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета по образованию и делам 

молодѐжи  на 2018 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 15 по 30 ноября  2018  года  провести учредительный контроль в МКОУ 

«Волчихинская СШ № 1», МКОУ «Волчихинская СШ № 2», МКОУ 

«Солоновская СШ им. Н.А. Сартина», МКОУ «Малышево-Логовская СШ», 

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ», МКОУ «Востровская СШ» по вопросу: 

«Эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся в 

образовательной организации». 

2. Утвердить план-задание проверки (приложение 1). 

3. Назначить ответственного  за проведение данной  проверки главного 

специалиста  Комитета по образованию и делам молодѐжи  Бородину И.А. 

Специалисту подготовить  справку по итогам проверки до 10  декабря 2018 

года. 

4. Теряевой Е.В., секретарю комитета по образованию и делам молодѐжи: 

- направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных лиц 

в рабочем порядке. 

5. Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 08.11.2018    №    312 

 

План – задание 

тематической  проверки «Эффективность оказания ППМС-помощи 

обучающимся в образовательной организации» 

 

1. ОСНОВАНИЕ:  План-график учредительного контроля Комитета 

Администрации  Волчихинского района Алтайского края по образованию и 

делам молодѐжи   

2. ЦЕЛЬ: Оценить нормативное и методическое обеспечение ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

3. ЗАДАЧИ.  

- определить, как регламентирована деятельность педагогов образовательной 

организации по оказанию ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

- определить 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; 

- определить созданы ли условия в образовательной организации по оказанию 

ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- проанализировать эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся 

образовательной организации. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА. Учредительный  контроль. 

5. ВИД  КОНТРОЛЯ.   Документарная проверка. 

6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ.  Работа с документами, собеседование с 

администрацией.   

7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ.   Аналитическая   справка. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМОМУ ВОПРОСУ: 

8.1 Изучение и анализ документов, материалов образовательной организации, 

регламентирующих деятельность по вопросу: 

- положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся в 

образовательной организации; 

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

- приказ о назначении ответственных за оказание ППМС-помощи; 

- график заседания ПМПк; 

- циклограмма и график работы педагога-психолога; 



- договор (соглашения) о взаимодействии с ППМС-центром (список 

обучающихся, совместный план мероприятий с графиком и местом оказания 

услуг, акт выполненных работ); 

- список обучающихся, нуждающихся в ППМС-помощи; 

- наличие письменных заявлений (согласий) 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 справками МСЭ; обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации на 

проведение углубленной психодиагностики (психологического 

сопровождения); 

- 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; 

- приказы о назначении кураторов по оказанию ППМС-помощи обучающимся, 

включенным в список; 

- тематические планы коррекционно-развивающих занятий; 

- индивидуальные карты психологического развития (МИПР); 

- оснащение рабочего места педагога-психолога оргтехникой и программным 

обеспечение; 

- должностные инструкции; 

- формы стимулирования педагогов, оказывающих ППМС-помощь 

обучающимся (положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательной организации; положение об оценке 

результативности профессиональной деятельности работников 

образовательной организации; приказ о стимулировании работников 

образовательной организации); 

- план внутриучрежденческого контроля на текущий год; 

- план работы образовательной организации на текущий год; 

- план воспитательной работы образовательной организации на текущий год; 

- план работы педагога-психолога на текущий год; 

 - документы, регламентирующие порядок оказания ППМС-помощи 

обучающимся образовательной организации,  размещенные на официальном 

сайте образовательной организации (положение о порядке оказания ППМС-

помощи обучающимся в образовательной организации, информация о ППМС-

центрах различной ведомственной принадлежности; методические материалы, 

буклеты для родителей). 

8.2 Собеседование с администрацией. 


