
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 35 Краснооктябрьского района
Краснооктябрьское территориальное управление

П Р И К А З
« » ££/ £ f о. г.

Волгограда»

О назначении ответственных за 
организацию работы по оказанию услуг 
психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи родителям 
(законным представителям) детей

В соответствии с приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда от 01.04.2019 года №233 «О назначении 
ответственных за организацию работы по оказанию услуг психолого
педагогической, методической и консультационной помощи родителям 
(законным представителям) детей», в целях создания оптимальных условий 
для повышения компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в 
рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», входящего в' 
состав национального проекта «Образование» (в период с 2019г. по 2024 г.),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственным за осуществление координации 
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 35 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее -  МОУ СШ 35)

ипо оказанию услуг психолого-педагогическои, методической 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
(далее -  консультативные услуги) Марказинову Ирину Александровну, 
социального педагога.

2. Назначить ответственной в МОУ СШ № 35 за сбор, обобщение 
информации о количестве оказанных консультативных услуг социального 
педагога МОУ СШ № 35 Марказинову И.А.
3. Марказиновой И.А. организовать работу по оказанию в МОУ СШ № 35 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, обеспечив по итогам каждого



календарного года количество оказанных консультативных услуг согласно 
установленным целевым показателям (приложение 1).

4. Обеспечить контроль за ведением документации по учету оказанных 
консультативных услуг родителям (законным представителям) детей в МОУ 
СШ № 35 согласно приложению 2.

5. Назначить ответственной в МОУ СШ № 35, заместителя директора 
по УВР, Хрусталеву Е.А. за сбор информации о количестве оказываемых 
МОУ СШ № 35 консультативных услуг и ежемесячное предоставление в 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ обобщенных сведений в срок до 20 числа 
каждого месяца согласно приложению 3 (форма 1, форма 2).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 35
МОУ CHI Мо

С приказом ознакомлены
Е.А.Хрусталева

Н.В.Новолокина

И.А.Марказинова


