
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022г.                                                                                              № 242-д 

г. Ревда 

 
Об утверждении состава и организации работы  

Службы по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2022-2023 

учебном году 

 

В соответствии с распоряжением управления образования городского округа Ревда 

от 27.10.2020 г. № 400, приказа МАОУ «СОШ №28» от 30.10.2020г. №342-д «О создании 
Службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей» в целях 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 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав Службы по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной поддержки гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее- Службы): 

Петрова А.В. – заместитель директора по УВР, руководитель Службы, 

Никитина М.Е. – заместитель директора по УВР, специалист Службы, 

Пузаткина Н.А. – учитель, заместитель директора, специалист Службы, 

Аликина Е.Г. – социальный педагог, специалист Службы, 

Андреева Л.С. – педагог-психолог, специалист Службы, 

Ширяева А.А. – учитель-дефектолог, специалист Службы, 

Сухоева Н.П. – педагог-организатор, специалист Службы. 

2. Утвердить план мероприятий деятельности Службы (приложение). 

3. Руководителю Службы: 

3.1. Организовать деятельность Службы в соответствии с утвержденными Положением  и 

планом.  

3.2. Организовать работу по освещению деятельности Службы на официальном сайте 

МАОУ «СОШ №28». 

3.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг оказания консультативных услуг 

специалистами консультативных пунктов Службы.  

3.4. Ежегодный отчет о деятельности Службы размещать на официальном сайте МАОУ 

«СОШ №28» в разделе «Служба по оказанию психолого-педагогической, методической 

консультативной поддержки гражданам, имеющим детей». 

4.. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор       И.Б.Екимова 

  



Приложение  

к приказу МАОУ «СОШ №28» 

 от 01.09.2022 № 242-д 

 

План работы 

Службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

поддержки гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на 2022 – 2023 

учебный год 

 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Подготовка и утверждение плана 

работы Службы 

Сентябрь 2022г. Руководитель Службы 

2 Проведение консультаций для 

родителей (законных представителей). 

в течение года, 

 по мере 

необходимости 

Специалисты Службы 

3 Освещение деятельности Службы на 

официальном сайте МАОУ «СОШ 

№28». 

по мере 

необходимости 

Специалисты Службы, 

ответственный за школьный 

сайт 

4 Ежеквартальный мониторинг оказания 

консультативных услуг специалистами 

консультативных пунктов Службы. 

1 раз в квартал Руководитель Службы, 

специалисты Службы 

5 Ежегодный отчет о деятельности 

Службы размещать на официальном 

сайте МАОУ «СОШ №28» в разделе 

«Служба по оказанию психолого-

педагогической, методической 

консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей». 

Июнь 2023г. Руководитель Службы 
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