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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном пункте психолого-педагогической помощи 

для родителей (законных представителей)  

обучающихся в МБОУ «Ойская СШ» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Консультативный пункт психолого-педагогической и методической 

помощи  для родителей (законных представителей) обучающихся 

организуется в образовательном учреждении на основе локальных актов, 

регулирующих учебную деятельность обучающихся, в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Консультативного пункта, 

функционирующего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Ойская средняя школа» для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

1.3. Консультативный пункт является одной из форм оказания педагогической, 

психологической помощи семье в воспитании и развитии обучающихся. 

II. Цели и задачи функционирования Консультативного пункта 

2.1. Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

семьям, поддержки развития личности обучающихся. 

2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются: 

 создать условия для повышения компетентности родителей обучающихся 

в вопросах образования и воспитания. 

 консультировать родителей (законных представителей) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; 

 обеспечить взаимодействие между школой и организациями социальной 

и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей); 

III. Организация деятельности Консультативного пункта 

3.1. Консультативный пункт открывается на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ойская средняя школа» ежегодно с 1 

сентября по 25 июня. 

3.2. Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному 

директором школы. 



3.3. Непосредственную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляют специалисты консультативного пункта. 

3.4. Основными формами деятельности Консультативного пункта являются: 

 индивидуальные и групповые консультации родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 заочное консультирование по письменному обращению, телефонному 

звонку, через организацию работы сайта образовательного учреждения. 

3.5. Консультативный пункт может осуществлять консультативную помощь 

родителям (законным представителям) обучающихся по следующим 

вопросам: 

 Социализация обучающихся образовательного учреждения; 

 Возрастные, психофизиологические особенности школьников; 

 Обучение в школе; 

 Профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии школьников; 

 Выбор образовательной программы; 

 Организация питания детей; 

 Содействие в организации условий для оздоровления детей; 

 Содействие в организации социальной защиты детей из различных 

категорий семей. 

3.6. Консультирование родителей (законных представителей) может проводится 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.7. В целях оказания помощи семье специалисты Консультативного пункта 

могут проводить работу с детьми с целью получения дополнительной 

информации в форме беседы, организации наблюдения за детьми, 

проведения диагностических исследований и др. 

3.8. Отчетной документацией по работе консультативного пункта являются: 

 Журнал консультаций специалистов консультативного пункта. 

 Ежеквартальный статистический отчет о работе Консультативного пункта 

психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График работы специалистов 

консультативного пункта психолого-педагогической помощи родителям 

 

№ Должность 

специалиста 

Фамилия, имя, отчество 

специалиста 

График работы 

специалиста 

1. Педагог-психолог Бойкова Ольга Юрьевна Понедельник-пятница 

9-00 – 13-00 

2. Социальный педагог Бондаренко Оксана 

Васильевна 

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница  

8-30 -11-30 

3. Классные 

руководители 

 Понедельник – пятница 

8-30 – 13-00 

 

Запись на консультацию по телефону  +7 (39138) 31-4-68 

 

 

Функциональные обязанности специалистов консультативного пункта 

 

Педагог-психолог – контролирует, диагностирует психическое и социальное 

развитие ребенка, проводит психолого-педагогическую коррекцию. Оказывает 

консультативную помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей, оказывает родителям помощь в решении психологических проблем 

школьника. 

Социальный педагог – осуществляет комплекс мероприятий по социальной 

адаптации и социальной защите личности по месту жительства ребенка. Изучает 

особенности личности воспитанников, условия их проживания. Выявляет интересы 

и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися и учреждением, семьей, 

специалистами социальных служб и административных органов. Принимает меры 

по социальной защите и социальной помощи, осуществляет социальный патронаж 

семей группы риска. 

Классный руководитель – организует педагогическое просвещение родителей, 

разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для родителей 

(законных представителей) обучающихся. 


