
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» 

 
 

 Номер документа Дата составления 
ПРИКАЗ 01-04-215/1 30.08.2022 

 
Об организации деятельности по реализации региональных  

проектов Нацпроекта «Образование» 
 

 В целях реализации регионального проекта «Современная школа» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать на базе школы с 1 сентября 2022 года консультационный пункт для оказания 
методической, психолого-педагогической и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся в вопросах развития и образования детей и утвердить его в 
следующем составе:  
 - Яковлева Елена Владимировна – заместитель директора по УВР; 
 - Карпова Екатерина Альфрисовна – социальный педагог; 
 - Антипова Александра Викторовна – педагог-психолог; 
 - Моторенко Ольга Владимировна – учитель-логопед; 
 - Лисянская Галина Александровна – учитель-дефектолог. 
2. Назначить ответственным за работу консультационного пункта Моторенко О.В. – учителя-
логопеда. 
3. Утвердить режим работы (Приложение 1) 
4. Осуществлять  членам консультационного пункта оказание методической, психолого 
педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в 
соответствии с распоряжением министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № Р-26 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
5.  Довести классным руководителям, заместителю директора по УВР до сведения родителей 
информацию о работе консультационного пункта (на родительских собраниях, на 
информационных стендах, на сайте учреждения). 
6.  Предоставлять Моторенко О.В. ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию о количестве предоставленных услуг и уровне удовлетворенности 
качеством их оказания на электронный адрес olga-malysheva74@mail.ru Малышевой О.М. 
7. Считать приказ действительным с 01.09.2022 года. 
 
 
 
 
Руководитель организации директор школы    В.К.Павина 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение к приказу от 31.08.21 

                                                                                           № 01-04-202/2 

 

 

 

 
Режим работы консультационного пункта 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46 
2022-2023 учебный год 

 

Специалист Дни недели  Время  

Социальный педагог понедельник, пятница      с 15.00  до 16.00 

Педагог - психолог среда, четверг                        с 15.00  до 16.00 

Учитель - логопед    четверг, пятница                       с 14.00  до 15.00 

Учитель - дефектолог пятница с 12.30  до 13.30 
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