
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТАЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

 

                                                    ПРИКАЗ 

«1» сентября 2021 г                                                                                     № 213-д               

         г. Тамбов 

Об организации работы консультационного пункта по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

 

            На основании приказа комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области № 1053 от 15.10.2019 года «О 

консультационных пунктах по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей», во исполнение Плана мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденного 

главой администрации Тамбовской области 10.12.2018, и в соответствии с 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 27.02.2019 

№519 «Об утверждении перечня услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу консультационного пункта по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей (далее – Консультационный 

пункт) на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» в 2021/2022 

учебном году. 

2. Утвердить кадровый состав Консультационного пункта согласно 

приложению №1, назначить руководителем Консультационного пункта 

учителя начальных классов Плешкову Е.С. 

3. Утвердить график работы специалистов Консультационного пункта 

согласно приложению №2. 

4. Утвердить план работы Консультационного пункта МАОУ СОШ №4 на 

2020-2021 учебный год согласно приложению №3 



5. Сотрудникам, оказывающим консультации руководствоваться в своей 

деятельности  Положением о Консультационном пункте МАОУ СОШ №4 

по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной  

помощи родителям (законным представителям) детей (Приказ по школе 

№256 от 20.11.2019 г.) 

6. Методисту Ульихиной О.Н. разместить информацию о работе 

Консультационного пункта на сайте школы. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Н.А.Томилину. 

 

 

 

              Директор школы                                 Г.Е. Заварзина 

 

 

С приказом ознакомлены:                               Н.А. Томилина 

 

                                                                            Е.С.Плешкова 

 

                                                                            О.Н. Ульихина 

  



Приложение №1  

к приказу №213-д  

от 01.09.2021г. 

 

Кадровый состав Консультационного пункта 
 

№ ФИО 

специалиста 

Должность Образование Педагогический 

стаж 

Категория 

1. Никитина 

Оксана 

Сергеевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 5 лет Первая 

2. Ермакова 

Дарья 

Андреевна 

 

Социальный 

педагог 

Высшее менее 1 года В должности 

менее 2 лет 

3. Белова 

Екатерина 

Михайловна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее 10 лет Первая 

4. Плешкова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 5 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

  



Приложение №2  

к приказу №213-д  

от 01.09.2021г. 

 

 

График работы  

Консультационного пункта на базе МАОУ СОШ №4 

на 2021/2022 учебный год 

 

ФИО 

специалиста 

График работы 

 Консультационного пункта 
Специалист, кабинет 

Месяц День недели 
Время 

работы 
Кабинет Специалист 

Ермакова 

Дарья 

Андреевна 

ежемесячно вторник 
14.00-

17.00 

Социального 

педагога 

 

Социальный  

педагог 

Никитина  

Оксана  

Сергеевна 

ежемесячно среда 
14.00-

17.00 

Кабинет 

№55 

 

Педагог - психолог 

Белова  

Екатерина 

Михайловна 

ежемесячно четверг 
13.30-

16.30 

Кабинет 

№55  

 

Учитель-логопед 

Плешкова 

Екатерина 

Сергеевна 

ежемесячно пятница 
13.00-

16.00 

Кабинет 

№18 

Учитель начальных 

классов, 

руководитель 

Консультационного 

пункта 

 

  



Приложение №3  

к приказу №213 -д  

от 01.09.2021г. 
                                                                                                                                                   

 

 

План работы 

 Консультационного пункта  

МАОУ СОШ №4 

 на 2021/2022 учебный год 
 

Цель: обеспечение эффективной работы с родителями в обеспечение 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

содействие полноценному психическому и личностному развитию учащихся. 

Задачи:  

 знакомство родителей (законных представителей) с современными 

представлениями, сложившимися в педагогической и психологической 

науке; 

  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 учреждением 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 

1.1. 

Производственное 

совещание 

«Консультационная 

деятельность 

специалистов 

консультативного 

пункта» 

Сентябрь  
Методист 

Томилина Н.А. 

Приказ об 

организации 

работы 

консультативного 

пункта 



1.2. 

Информирование 

родителей, 

специалистов о 

деятельности 

консультативного 

пункта 

Сентябрь 

Плешкова Е.С., 

руководитель 

Консультационного 

пункта 

График работы, 

информация на 

сайте школы о 

работе 

консультативного 

пункта 

1.3. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

доступному 

психолого-

педагогическому и 

социальному 

сопровождению 

ребенка 

В течение 

года 

Никитина О.С. 

педагог-психолог, 

Белова Е.М., 

учитель -логопед 

Выпуск памяток, 

буклетов 

1.4. 

Организация 

просветительско-

консультативной 

работы с родителями 

Постоянно 

Специалисты 

консультативного 

пункта 

Журнал записи, 

журнал 

регистрации 

личного приема 

граждан  

1.5. 

Организация 

обучающих семинаров 

для педагогов и 

родителей 

В течение 

года 

Специалисты 

консультативного 

пункта 

Локальные акты 

 

II. Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 

2.1. 

Консультирование 

родителей 

специалистами 

Консультационного 

пункта 

По запросу 

Никитина О.С. 

педагог-психолог, 

Белова Е.М., 

учитель –логопед,  

Ермакова Д.А. 

социальный педагог 

Журнал учета 

консультаций 

2.2. 

Консультирование 

педагогов 

специалистами 

консультативного 

пункта 

(индивидуальное) 

По запросу 
Методист 

Томилина Н.А. 

Рекомендации 

педагогам 

2.3. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми. 

По 

результатам 

диагностики 

Никитина О.С. 

педагог-психолог, 

Белова Е.М., 

учитель -логопед 

 

Журнал учета 

консультаций 



 

III. Сетевое взаимодействие с другими учреждениями 

3.1. 

Сотрудничество со 

специалистами Центра 

психолого-

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи 

В течение 

года 

Специалисты 

Консультационного 

пункта 

Протоколы 

заседаний 

3.2. 

Сотрудничество со 

специалистами 

медицинских 

учреждений 

В течение 

года 

Специалисты 

Консультационного 

пункта 

справка о 

посещении ОУ 

специалистом 

3.3. 

Сотрудничество со 

специалистами центра 

социального 

обслуживания 

населения 

В течение 

года 

Ермакова Д.А.     

социальный педагог 

справка о 

посещении ОУ 

специалистом 

 

 


