
мупйципальпое общеобразовательяое учреяцевце(Срсдltяя школа ЛЪ 75 Красноармейского раЙона Волгоградаr)
(моу сш лi 75)

прикАз

от 17.04.20l9г. lYа 77

о пазвачснrrи ответственЕых за
организацию работы по оказавшIо
услуг психолого-педагогической,
мсfодпческой и кохсульта.rпвяой
помощr' родптелям (tаконпым
прелстави,rелям) учаl|lпхся

на основании приказа ДепартамеItта по образовавию адмияистрации
ВолгоIрада от 01.04,20l9r. N9 2зз (О назначении ответствепньIх au орauп"aчц"a рiбо"",
по оказаник) ус"цуг пOихо-rIого-педагогической! методической и консультациоflной помоlци
родителям (закошtым представителrм) детеЙ), приказа Красвоармейского
террптори,lльвоIО }правления департамепта по образовапию администрации Волгоrрада
от 1 1.04.20l9г. Ns l99 (о ЕазначеЕии ответственньц за оргаЕизацпю работы по оказаЕпIо
услуг психолого-педагогической, методической и коЕсультациоIIЕой помощи родитеJUIм
(закопЕьп{ представите.пrIм) ДетеЙ)! в целях создапиlI оптимalльItых условий для
повышепия компетеЕтности родителей (закоцпьIх представителей) }чаIlшхся в вопросж
образовапия и воспитания п}тем предоставлепия усл}т псItхолого-педаIогической,
методllческой и коЕсультативЕой помощп в pa_Nfkax реализацпи регионаJrьltого проекта
(подfержка семей, пмеющих детей), обеспечивающсго достижеЕие целей1 показателей и
результатов федеральпого проекта (поддерхка семей, имеюцих детей))) входящего в
состaв пациоЕмыlого проекта (Образование> (в период с 20l9 г, по 2024г,),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Организовать работу по оказавиrо в моу сш М 75 услуr. психолоIо-
lIедагогической, методической и ковсультативяой помощи родителям (закоцным
представителям) учаtцихся 1-1 1 классов,
2, УтверлитЬ положение о прелоставлецие консультативвых yc.Jlyl. родителям
(законным прслставителям) учащихся 1-1l классов МоУ СШ Nt 75 (Прилоlкение 1),
3. Назначить ответственноfi Бондаренко Татьяну Брониславовtlу, зайестителя директора
по воспи,l,ательной работе, за сбор, обобщение информации о количестве оказапных
коtlсультатпвных услуг и ехемесяqное предоставлеItие в КрасяоарNrейское ту доАв
обобценньц сведений в срок до 2З числа каждого мосяца согласtто утвержденной формс
.Щепартамеята по образованию администрации Волгограда от 0I.04,2019г. (форма 1, форма
2),
4. Назначить ответствепными за проведение копсультаций с родителями (закоЕными
представитслямп) учащихся пО вопросalм воспитаЕия и об)ryеЕия детей в рамках своих
функционапьньrх обязаЕЕостей i

- 
Пмкину Нипу Васильевлч, замести,геля директора по 1чебно - воспитателыlой
работе. по вопросаМ обlчепия и воспитания гlащихся начальяьIх классов:

- Серлееву Сiетлану Равильевну, зсместите_rlя директора по учсбно воспптательной
рабоlе. пL, вопросс,\l о6)чсния и вUспи,llяия )чаlцихся 5-t, классов;



- 
Пархомепко Елену ПетровЕу, зalместителя директора по учебяо_ воспитательной

работе, по вопросам обу.]ения и воспитания }чащпхся 7-1l классов;

- Бопдареuко Татьяну БровиславовЕу, з,!местителя директора по воспитательной
работе, по вопросatм воспитмия учащихся 1-11 классов, защиты прав и закоIIЕьD(
пЕтересов несовершеннолетЕих, ос)лцествления с ними правоприме1lительных
процедур, профилактики правонарушеЕий;
Бочкареву Светлану Юрьевну, социмьпого педагога, по вопрос,lм воспитfuiия
учаtцихся 1-11 кпассов, защиты прав и закоIlllьIх иIlтересов Еесовершеннолеп{их,
осуществленшI с ними правоприменительных процедур, профилактикп
правонарупевий, оргаЕизации летЕего оздоровительцого отдьтха.

5, Обеспеqить ответствеЕным ,.Iицalм, предоставление консультативньIх усл)г в
очItоЙ) дистанциоцпоЙ форме, с выездом яа дом для отдельЕых катеIориЙ граждан,
6. Обеспечить учет оказаЕных коЕсультативных услуг родителям (змонlrым
представите"тям) )лащихся ответствеЕяымп лицами в соответствии с лверждевяой
формой департамеята по образованию адмицистрацип Волгограда от 01.04.2019г. (форма
1, форма 2)
7. Назначить ответствевЕой Бондаренко Т.Б.. заместителя директора по
воспитательяой работе, за учет оказанных консультатпвIIьD{ услуг родите,,им.
8, Утвердить график проведеЕия коЕсультацttй:

Пархоменко Е.П., заместитель д]ректора по \rВР, понедельник с 9.00 до 12.00;

- Сергеева С.Р., заместитель директора по УВР, вторЕик с 1З.00 до 16.00;
Пмкина Н.В., заместптель дiректора по УВР, среда с 1З.00 до l6.00;

- Бочкарева С.Ю., социмьный педагог, четверг с lЗ.00 до 16.00;

- Бовдаренко Т,Б,, заместитель дире(тора по ВР, пятЕица с 1З.00 до l6,00.
9, Контроль за исполнеЕие прrrказа оставляю за собой.

Директор О.Н. Белолипецкм
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