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индивидуального подхода к обучающимся и преодолении отклонений в 

обучении и коллективных проблем; 

 просвещение родителей. педагогов по вопросам развития, 

образования и воспитания детей, овладение нормативно-

правовой базой по социальной защите детей. 
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3. Организация деятельности      консультационного пункта 

 

3.1. Консультационный пункт оказывает помощь родителям детей, 

обучающимся в школе, педагогам. 

3.2. Основными формами деятельности консультационного пункта 

являются: 

 индивидуальные и групповые консультации по запросу 

родителей (законных представителей); 

 консультации по запросу администрации школы, классного 

руководителя и педагогов школы; 

 организация заочного консультирования по письменному 

обращению; 

 организация заочного консультирования по телефонному 

звонку; 

 через организацию работы сайта образовательного 

учреждения и т.д; 

 организация лекториев, теоретических и практических 

семинаров для родителей ( законных представителей), 

педагогов. 

3.3. организация психолого-педагогической помощи родителям               

( законным представителям) строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога-психолога, социального 

педагога, учителя физической культуры и других специалистов. 

3.4. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.5. в целях оказания помощи семье специалисты консультационного 

пункта могут проводить работу с детьми с целью получения 

дополнительной информации в форме беседы, проведения 

диагностических исследований, организации наблюдения за детьми 

и др. 

3.6. Режим работы консультационного пункта утверждается приказом 

директора школы. 

3.7. Для открытия консультационного пункта требуется: 

 приказ директора об открытии Консультационного пункта; 

 положение о консультационном пункте; 

 график работы консультационного пункта. 

3.8. Непосредственное руководство Консультационным пунктом 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4. Содержание работы 

консультационного пункта 

 

4.1. Консультационный пункт может осуществлять консультативную 

помощь родителям ( законным представителям) по следующим 

вопросам: 

 обучение в школе; 
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 возрастные, психофизиологические особенности детей разных 

возрастов; 

 профилактика различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии школьников; 

 организация питания детей; 

 содействие в организации социальной защиты детей из 

различных категорий семей; 

 социализация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

5. Контроль за деятельностью                                                  

консультационного пункта 

 

Отчёт о деятельности Консультационного пункта заслушивается на итоговом 

педагогическом совете. 

 

 
 

 


