
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.12.2021                                                                                № 1156 

 
 

О проведении проверки  

по организации коррекционной  

работы педагога-психолога, учителя-логопеда 

для обучающихся с ОВЗ  

 

В соответствии с программой мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Калтанского 

городского округа на 2019-2023 годы, утвержденной приказом МКУ УО от 

30.04.2019 № 309, планом работы, утвержденным приказом МКУ УО от 

24.08.2021 № 765 и в целях формирования представления об эффективности 

работы руководителей образовательных организаций, динамике 

качественных и количественных результатов по итогам 2021 года, 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений в 2022 году: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения проверки по организации 

коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда с 

обучающимися с ОВЗ в составе: 

Председатель комиссии   

Азанова Ольга Александровна – заместитель начальника МКУ УО 

Члены комиссии:   

Гееб Наталья Николаевна – заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

2. Комиссии в период с 20 по 24 декабря 2021 года провести 

проверку по организации коррекционной работы педагога-психолога, 

учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ согласно плану-заданию 

(приложение).  

3. Результаты проверки оформить актом. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб. 

 

 

Начальник управления                                                                Н. В. Плюснина                                                   
 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Гееб Наталья Николаевна 

заведующая сектором инклюзивного образования



 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 08.12.2021 № 1156 

 

 

План-задание  

по проведению проверки коррекционной работы педагога-психолога, 

учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ  

 

Сроки проведения: с 20 по 24 декабря 2021 года 

 

Цель проверки: установление соблюдения требований по организации 

коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда, с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с распоряжением Минпросвещения 

России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

Объекты проверки: МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка» 
 

Предмет проверки: наличие и содержание локальных нормативных 

актов образовательной организации по организации коррекционной помощи 

обучающимся. 

 

Формы проведения: документарная. 

 

 

Содержание проверки:  

до 24.12.2021 направить сканкопии документов на 2021/2022 учебный 

год на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru: 

 годовой план работы учителя-логопеда; 

 годовой план работы педагога-психолога; 

 расписание занятий учителя-логопеда; 

 расписание занятий педагога-психолога; 

 коррекционные программы учителя-логопеда; 

 коррекционные программы педагога-психолога; 

 журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

 журнал учета посещаемости занятий педагога-психолога. 

 

Результат проверки: акт проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


