
План работы  

Консультационного пункта на 2021-2022 учебный год 

 
Мероприятия Период выполнения Ответственный 

Внесение изменений в 

Положение о КП 

Сентябрь  Руководитель КП 

Составление плана работы 

КП, графика работы 

(согласование со 

специалистами) 

Сентябрь  Руководитель КП 

Информирование родителей 

(законных представителей), 

а также граждан, желающих 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

о деятельности КП 

Сентябрь - размещение 

объявлений на сайте школы. 

В течение года - постоянное 

информирование родителей 

о деятельности КП 

Администрация школы, 

руководитель КП, классные 

руководители 

Проведение 

организационного 

совещания со 

специалистами КП, 

педагогами школы 

Сентябрь Администрация школы, 

руководитель КП 

Проведение консультаций  

заместителем директора по 

воспитательной работе, 

направленные на обучение 

родителей (законных 

представителе)  организации 

воспитательного процесса в 

условиях семьи, разработка 

методических рекомендаций 

для консультируемых. 

В течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение консультаций  

учителем – логопедом, 

направленные на 

диагностику речевого 

развития и разработку 

рекомендаций по 

устранению проблем в 

речевом развитии ребенка.. 

В течение учебного года Учитель- логопед 

Проведение консультаций  

учителем – дефектологом 

для родителей (законных 

представителей) детей с 

ОВЗ, инвалидностью. 

В течение учебного года Учитель - дефектолог 

Проведение консультаций  

социальным педагогом по 

вопросам социальной 

компетентности детей 

школьного возраста. 

Консультирование 

В течение учебного года Социальный педагог 



родителей, имеющих детей 

склонных к 

правонарушениям. 

Проведение консультаций  

педагогом-психологом  

(оказание психологической 

помощи) 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Проведение консультаций 

педагогом (оказание 

методической помощи) 

По необходимости Педагоги школы 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, обучающих 

детей по адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

общеобразовательной 

школе. 

По необходимости Специалисты КП 

Установление опеки 

(попечительства), 

усыновления (удочерения) 

над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечение родителей. 

По необходимости Привлеченные специалисты 

отдела опеки и 

попечительства (в рамках 

межведомственного 

взаимодействия) 

Школа приемных родителей 

для кандидатов, желающих 

принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

О соблюдении прав и 

социальных гарантий 

(имущественные, личные) 

предусмотренные 

государством для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

другие вопросы связанные с 

состоянием здоровья, 

воспитанием, образованием 

сирот. 

О соблюдении прав детей 

родителями и близкими 

родственниками 

О соблюдении прав детей на 

защиту от насилия и 

жестокости 

О соблюдении прав детей на 

охрану здоровья, получение 

образования, на отдых и 

оздоровление, на 



безопасность 

Разработка рекомендаций 

для педагогов по 

организации 

профориентации для 

старшеклассников 

По необходимости Специалисты КП 

Сотрудничество со 

специалистами 

медицинских учреждений. 

По необходимости Специалисты КП 

Сотрудничество со 

специалистами  центра 

социального обслуживания 

населения. 

По необходимости Специалисты КП 

Составление анализа работы 

КП за учебный год 

Май Руководитель КП 

 

 


