
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<Средняя школа NЬ 2 имени Д.В. Крылова>>

J\ъ 18

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-
ФЗ (Об Образовании в Российской Федерации>>, методическими рекомендаци-

приклз

10.01 .2022 г.

Об организации Службы оказания услуг
психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи

ЯМИ ПО ОкаЗанию услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
ЦИОННОЙ ПОМоЩи родителям (законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
ПОПеЧеНИЯ РОДиТелеЙ, в рамках федершrьного проекта <Современная школa>)
НаЦИОнЕtльного проекта <Образование)), направленные письмом Министерства
ПРОСВеЩения РоссиЙскоЙ Федерации от 17 ноября 202| года J\Ъ ДГ-|997107,
приказ департамента образования Ярославской области <о развитии регио-
нальной системы оказания психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи) от 30.12.2021 года J\b 451l01-03,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о Службе оказания услуг психолого-

ПеДаГОГИЧеСКОЙ, МетодическоЙ и консультационноЙ помощи в муници-
П€LПЬНОМ Обrцеобразовательном бюджетном учреждении <Средняя школа
Ns 2 имени l.В.Крылова)) (далее - Служба) в новой редакции (Приложе-
ние 1).

В связИ с этиМ и с целью ре€шизации мероприятия федерального проекта
<СовреМеннаЯ школа> национаJIьного проекта <<Образование)) актуаJIи-
зироватЬ работУ Службы оказания услуГ психолоГо-педагогической, MQ-
тодической и консультационной помощи в муницип€шьном обrцеобразо-
вательноМ бюджетном учреждениИ <Средняя школа Jю 2 имени
l.В.Крылова>.

2. Утвердить основной состав Службы:

Каминская Елена Николаевна, учитель-логопед,
оконечникова Жанна Анатольевна, учитель начальных классов,
Захарова Екатерина Васильевна, педагог-психолог.

3. Утвердить график работы Службы (Приложение 2).



Назначить учителя-дефектолога Барабанову М.Г. координатором и от-
ветственной за организацию работы Службы оказания психолого-
педагогической, методической и консультационной помощи.
Признать утратившим силу приказ МОБУ СШ J\Ъ 2 от 12.09.2019 года
Jф 273 <<О создании Службы помошди родителям (законным представите-
лям)>

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор школы: Т. Л. Акимова
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