
Справка 

по итогам изучения  деятельности консультационных пунктов  (центров) в 

образовательных учреждениях Половинского района: МОУ «Сумкинская СОШ», 

МОУ «Яровинская СОШ»,  МОУ «Башкирская СОШ»,  

МОУ «Новобайдарская ООШ» 

 

Цель: изучить деятельность консультационных пунктов (центров) (далее – КП) в 

образовательных учреждениях Половинского района.  

Объект контроля:  

 Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность КП, журналы 

учета консультаций,  сайт ОО. 

Основание для проверки:  план работы МОУО Администрации Половинского 

района на 2021-2022 учебный год. 

Время проведения проверки: декабрь  2021 г. 

 

На основании части 1 статьи 17,  части 3 статьи 64 Федерального закона №273 – ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов 

образовательных организаций в МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Башкирская СОШ», 

МОУ «Новобайдарская ООШ», МОУ «Яровинская СОШ» открыты консультационные 

пункты (центры). Целью консультационных пунктов является оказание  

консультационной, психолого – педагогической, диагностической  помощи родителям 

(законным представителям)  чьи дети, получают дошкольное образование в форме 

семейного образования вне образовательной организации.  

В ОО приказом утверждено положение о консультационном пункте, режим и 

график работы. Ежегодно разрабатывается и утверждается план работы 

консультационного пункта. К  работе привлекаются: логопед, воспитатель, фельдшер, 

социальный педагог, заместитель директора по УВР, ВР, педагог - психолог. 

Ответственными за деятельность КП назначаются воспитатели групп по присмотру и 

уходу кратковременного пребывания, заведующие структурными подразделениями.   

Педагоги ведут журналы учета индивидуальных,  массовых, консультаций, занятий с 

детьми. Имеется список детей, находящихся на семейном образовании вне ОО, 

уведомления МОУО об оказании консультативной, методической, психолого – 

педагогической деятельности несовершеннолетним. На 27.12.2021 г. семейной формой 

образования вне образовательной организации охвачено 56 детей дошкольного возраста 

(МОУ «Сумкинская СОШ» - 29 чел., МОУ «Башкирская СОШ» - 6 чел., МОУ 

«Яровинская СОШ» - 7 чел., МОУ «Новобайдарская ООШ»  - 14 чел.) 

Сайты МОУ «Башкирская СОШ»,   МОУ «Яровинская СОШ»,  МОУ 

«Новобайдарская ООШ», МОУ «Сумкинская СОШ» имеют разделы по деятельности 

консультационного пункта. 

 

 В ходе проверки выявлены следующие недостатки: 

1. В летний период не осуществляется деятельность консультационного пункта. 

2. Деятельность  КП в новостной ленте сайта ОО не освещается. 

3. В разделе «Консультационный пункт» на сайте ОО размещена информация о 

деятельности КП частично. 
 

Решение: 

1. Спланировать работу КП на летний период 2022 года – срок до 20.05.2022 г. 

2. Освещать Деятельность  КП в новостной ленте сайта ОО не реже 1 раза в 

месяц – срок постоянно. 




