










 

-обеспечение взаимодействия между  ОО и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

3. Организация, содержание  и финансирование деятельности консультативного 

пункта. 

3.1. Состав КП формируется образовательным учреждением самостоятельно из числа 

педагогических работников ( ответственный за организацию УВР, ответственный за 

организацию ВР, учителей- предметников). 

3.2. Ответственность за организацию и контроль деятельности КП возлагается на 

руководителя образовательного учреждения, непосредственное руководство. 

3.3.  Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающегося  и  

обучающемся проводится  в  различных  формах: 

индивидуальных, групповых. 

3.4. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) при 

необходимости может оказываться на дому по решению руководителя КП в соответствии 

с графиком, согласованным с родителями (законными представителями) 

3.5. Консультативный пункт может осуществлять свою консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

социализация детей-инвалидов, детей с ОВЗ школьного возраста; -возрастные и 

психические особенности детей; 

-готовность к обучению в школе; 

-профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей школьного возраста;  

 -организационная игровая деятельность. 

3.6. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: учителей -

предметников . 

     Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими представителями одновременно. 

3.7. Для фиксирования деятельности Консультативного пункта необходимо ведение 

следующей документации: 

-план работы Консультативного пункта; 

-режим Консультативного пункта, заверенное руководителем ОУ. 

Основными формами работы консультативного пункта являются: 

-  консультации  родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ 

«Ужурская СОШ №1 

- совместные занятия с детьми и родителями (законными представителями) с целью 

обучения родителей способам взаимодействия с детьми  

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов 

3.8. Консультативный пункт осуществляет взаимодействие с образовательными и 

медицинскими учреждениями, районной  ПМПК . 

4. Контроль за деятельностью консультативного пункта 



4.1.Непосредственный контроль за работой Консультативного пункта осуществляет 

руководитель. 

4.2. Отчет о деятельности Консультативного пункта заслушивается на итоговом заседании 

педагогического совета образовательной организации.  

5. Права и ответственность. 

5.1.  Родители (законные представители) имеют право: 

- на получение квалифицированной психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и социализации, выявления и развития 

индивидуальных способностей и состояния здоровья детей; 

- на диагностику особенностей индивидуального развития ребенка специалистами (в 

присутствии родителей/законных представителей); 

- на обмен опытом воспитания детей. 

5.1.1.Ответственность Родителей (законных представителей): 

- за принятие окончательного решения, связанного с реализацией формы, содержания, 

способов воспитания, развития своего ребенка; 

- за качество и точность выполнения советов и рекомендаций специалистов.  

5.2.  Организация имеет право: 

- на внесение корректировок в план работы Консультативного пункта с учетом интересов, 

потребностей родителей, возможностей организации; 

- на подбор специалистов в соответствии с кадровыми возможностями организации; 

- на выбор методик работы с родителями, методик диагностики возростного развития по 

решению специалиста. 

5.2.1. Организации несет Ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций по организации работы 

консультативного пункта; 

• за сохранение тайны информации о состоянии физического и психического 

здоровья ребенка; 

• за защиту персональных данных. 

6. Делопроизводство 

6.1. Перечень документации:  

• Положение о  Консультативном пункте ; 

• приказ об открытии Консультативного пункта ; 

• приказ о назначении ответственных за работу Консультативного пункта; 

• журнал регистрации клиентов консультативного пункта МБОУ «СОШ №1им. ГСС 

А.К. Харченко» по учету услуг психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи обучающимся, родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам. (Форма  прилагается) 

• график работы специалистов консультативного центра образовательной 

организации; 

• план работы Консультативного пункта; 

• иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2 Отчеты о работе центра представляются два раза в год по состоянию на 30 июня и 31 

декабря текущего года руководителю МБОУ «СОШ №1им. ГСС А.К. Харченко». 



Для работы в консультативном пункте привлекаются специалисты, имеющие 

соответствующее профильное образование (или переподготовку) и являющиеся членами 

психолого-медико-педагогического консилиума  школы: 

    Специалисты консультативного пункта:    

Учитель-логопед -проводит  индивидуальное логопедическое обследование ребенка с 

целью выявления речевого дефекта или его уточнения; 

- консультирование родителей о путях и формах преодоления речевого несовершенства их 

ребенка; 

- демонстрация родителям основных приемов (доступных для них) по исправлению 

нарушений звукопроизношения, по формированию у детей фонематического слуха, 

звукового анализа; 

- разработка с родителями плана  действий по выработке у ребенка правильного 

произношения (при фонетическом дефекте); 

-проведение с родителями просветительской и разъяснительной работы о значении 

раннего коррекционного воздействия на речевой дефект у ребенка. 

Учитель-дефектолог -  проводит диагностическую  работу по выявлению 

трудностей воспитания ребенка  и причин, с которыми они связаны; 

- определение уровня форсированности его учебных навыков, организация занятий с 

ребенком по приобщению родителей к учебной деятельности с ребенком; 

- обучение родителей методикам проведения коррекционных занятий; 

- консультации родителей по вопросам развития детей  и их возрастными особенностями, 

выступления перед родительской общественностью по вопросам педагогической 

реабилитации  детей. 

Педагог-психолог-  проводит  индивидуальное психологическое обследование ребенка; 

- консультирование родителей обследованного ребенка по овладению ими специальными 

приемами, необходимыми для проведения занятий с ребенком в домашних условиях; 

- коррекция внутреннего психологического состояния родителей; 

- проведение (в случае необходимости) индивидуальных коррекционных занятий с 

ребенком для иллюстрации отдельных коррекционных методов и приемов; 

- проведение психологических тренингов с родителями  детей по снятию у них 

тревожности, напряженности и получению эмоциональной поддержки. 

-определяет факторы, препятствующие развитию личности детей, и принимает меры по 

оказанию различного вида психологической помощи (коррекционной, консультативной).  

Учитель-предметник- назначается из числа педагогов, работающих с ребенком-

инвалидом, ребенком с ОВЗ. 

-в своей работе руководствуется нормативными документами, настоящей должностной 

инструкцией. 

-проводит консультирование родителей по обучению детей в соответствии с программой 

и методиками преподаваемого предмета. 

 

- консультирует по содержанию занятий с детьми с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей детей. 

-проводит индивидуальное консультирование родителей в отсутствии ребенка; семейное 

консультирование родителей в сочетании с индивидуальными занятиями ребенка.  



-несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы деятельности 

консультационного пункта, невыполнение обязанностей, возложенных настоящей 

инструкцией. 

       Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


