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План работы 

 Консультационного пункта  

МАОУ «Лицей №21» 

 на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение эффективной работы с родителями в обеспечение преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), оказание всесторонней помощи родителям 

(законным представителям) в обеспечении условий для развития детей; содействие 

полноценному психическому и личностному развитию учащихся. 

Задачи:  

✓ знакомство родителей (законных представителей) с современными 

представлениями, сложившимися в педагогической и психологической науке; 

✓ оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

✓ проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

✓  информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических особенностях 

развития детей; 

✓  психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

✓  оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся; 

✓ проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии учащихся; 

✓  обеспечение взаимодействия между МАОУ «Лицей 21» и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей); 

✓  обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания 

развивающей среды в условиях семьи. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Вид документа 

I. Организационно-методическая деятельность 

1. 
Выступление на 

педагогическом совете  
август Спицына Е.Э. 

Анализ работы за 

2020/2021 учебный 

год 

2.1. 

Производственное совещание 

Консультационная 

деятельность специалистов 

Консультационного пункта».  

Составление плана и графика 

работы на 2021/2022 учебный 

год 

сентябрь 

Стародубцева Н.Г., 

заместитель директора по 

ВР 

Приказ о работе 

Консультативного 

пункта,  

план работы 

Консультативного 

пункта 

2.2. 

Выступления специалистов 

Консультационного пункта 

(информирование родителей о 

деятельности 

Консультативного пункта 

сентябрь 

Спицына Е.Э., 

руководитель 

Консультационного 

пункта (6-8 классы) 

График работы, 

информация на сайте 

школы о работе 

Консультативного 

пункта 
Грипас Е.В., психолог (1, 

5, 9, 10, 11 классы) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Вид документа 

Маркеева И.А., педагог-

дефектолог (2-4 классы, 1 

корпус) 

Першутина О.А. (2-4 

классы, 2 корпус) 

2.3. 

Разработка методических 

рекомендаций по доступному 

психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению 

ребенка 

в течение 

года 

Грипас Е.В. педагог-

психолог, Першутина 

О.А., учитель -логопед. 

Выпуск памяток, 

буклетов 

2.4. 

Организация просветительско-

консультативной работы с 

родителями 

постоянно 
Специалисты 

Консультативного пункта 

Журнал записи, 

журнал регистрации 

личного приема 

граждан  

2.5. 

Организация обучающих 

семинаров для педагогов и 

родителей 

в течение 

года 

Специалисты 

Консультативного пункта 
Локальные акты 

II. Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 

3.1. 

Консультирование родителей 

специалистами 

Консультационного пункта 

Ежемесячно 

(по запросу 

родителей) 

Специалисты 

Консультативного пункта 

Журнал учета 

консультаций 

1. Психолого-педагогическая, 

методическая и 

консультативная помощь по 

вопросам диагностики 

проблемных зон у детей, 

испытывающих трудности в 

обучении 

2. Консультирование по 

вопросам образования и 

воспитания с различными 

формами девиантного 

поведения 

3. Консультирование по 

различным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей. 

4. Консультирование по 

вопросам адаптации детей 

МАОУ «Лицей 21» 

5. Консультативная помощь 

родителям по вопросам 

формирования эффективных 

навыков взаимодействия с 

детьми. 

6. Консультирование по 

вопросам зачисления в МАОУ 

«Лицей 21» 

7.Консультирование родителей 

детей с ОВЗ 

3.2. 

Консультирование педагогов 

специалистами 

консультативного пункта 

по запросу 

Стародубцева Н.Г., 

заместитель директора по 

ВР 

Рекомендации 

педагогам 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Вид документа 

(индивидуальное) 

3.3. 
Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми. 

по 

результатам 

диагностики 

Грипас Е.В., педагог-

психолог,  

Першутина О.А., учитель-

логопед, 
Журнал учета 

консультаций 

Маркеева И.А., учитель- 

дефектолог 

III. Сетевое взаимодействие с другими учреждениями 

4.1. 

Сотрудничество со 

специалистами Центра 

психолого-педагогической 

медицинской и социальной 

помощи 

в течение 

года 

Специалисты 

Консультационного 

пункта 

Протоколы заседаний 

4.2. 

Сотрудничество со 

специалистами медицинских 

учреждений 

в течение 

года 

Специалисты 

Консультационного 

пункта 

справка о посещении 

ОУ специалистом 

4.3. 

Сотрудничество со 

специалистами центра 

социального обслуживания 

населения 

в течение 

года 

Голубцова А.Ю., 

социальный педагог 

справка о посещении 

ОУ специалистом 

 


