
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ                                                                                                             

31.03.2021                               с. Петровское                                              №87 

 

Об итогах изучения деятельности образовательных организаций по 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

рамках национального проекта «Образование» 

 

      На основании приказа отдела образования администрации Петровского 

района от 08.02.2021 № 33 «Об изучении деятельности образовательных 

организаций по реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование» и в целях 

получения конкретной предоставляемой ежемесячной информации о 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 

период с 24.02.2021 по 24.03.2021 года изучена деятельность 

образовательных организаций в этом направлении. 

     В Петровском районе в 6 образовательных организациях открыты 

консультативные пункты: МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ Волчковской СОШ, МБОУ «Избердеевская 

НШДС», МБДОУ Петровском детском саду, МБДОУ Дубовском детском 

саду. 

     В ходе изучения деятельности общеобразовательных организаций были 

выявлены следующие недостатки: 

     В МБДОУ Петровском детском саду отсутствуют: 

     - приказ о назначении ответственного лица по реализации услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

     - ежемесячные отчеты о количестве оказанных консультаций; 

     - журнал записи на консультацию не прошнурован и не пронумерован; 

     - журнал учета предоставляемых услуг психолого-педагогической-

методической и консультативной помощи не прошнурован и не 

пронумерован; 

     - в журнале учета предоставляемых услуг психолого-педагогической-

методической и консультативной помощи нет подписей родителей; 

     - анкеты заполнены не на все оказанные консультации. 

      В МБДОУ Дубовском детском саду отсутствуют: 

     - ежемесячные отчеты о количестве оказанных консультаций. 



      В МБОУ ДО «Дом детского творчества» отсутствуют: 

    - приказ о назначении ответственного лица по реализации услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

    -  журнал записи на консультацию; 

     - журнал учета предоставляемых услуг психолого-педагогической-

методической и консультативной помощи не прошнурован и не 

пронумерован. 

     В МБОУ Волчковской СОШ, МБОУ Избердеевской сош, МБОУ 

«Избердеевская НШДС» имеется вся необходимая документация и созданы 

все условия для реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование» 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Руководителям образовательных организаций: 

     - исправить все имеющие недостатки в работе по реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование»;   

     - активизировать информационно- разъяснительную работу среди 

родителей (законных представителей) о деятельности консультативных 

служб и предоставляемых услугах; 

     - до 26.04.2021 года предоставить информацию о проделанной работе по 

устранению имеющихся недостатков на электронный адрес отдела 

образования: obrazr44@mail.ru. 

      2.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

Т.В.Демидову. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 


