
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                                                                                           
ПРИКАЗ 

1 сентября   2022 г.                                   № 531/1    

 

 Об организации консультативного пункта для  семей  
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2015 № 345 «Об 

утверждении плана действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», приказа департамента образования 

администрации  Сургутского района  от 10 апреля 2015 г. № 322 «Об утверждении 

плана действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», в целях обеспечения условий по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность консультативного пункта для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с 1 сентября 2022 года. 

2. Утвердить положение о консультативном пункте для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение 1) 

3. Утвердить  состав  консультативного пункта (приложение № 2). 

4. Утвердить график работы консультативного пункта (приложение № 3). 

5. Утвердить план работы консультативного пункта (приложение № 4).  

6. Членам консультативного пункта выполнять работу в рамках рабочего времени. 

7. Заместителю директора Билль С.Ф. ознакомить с Положением о  консультационном 

пункте родителей и педагогов, разместить информацию на сайт школы.  

8. Педагогам-психологам осуществлять работу консультативного пункта в кабинете № 

3-21. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Билль С.Ф. 

  

 

Директор школы:                                           Н.И.Вергун 
 

 



                                                                                                      Приложение 1 к приказу  

                                                                                                 от 01  сентября  2022 г. 

                                                                        № 531/1 

 

 Положение 
о консультативном пункте для  семей  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

I. Общие положения 

1.1.Консультативный пункт для семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) организуется на базе действующего 

психолого–педагогического консилиума (далее – ППк) МБОУ «Нижнесортымская 

СОШ». 

1.2.Консультативный  пункт оказывает услуги  родителям (законным 

представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Основные цели и задачи консультативного пункта 

2.1.Основной целью консультативного пункта является обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания средствами психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения, развития и всестороннего развития детей с ОВЗ. 

2.2.Основные задачи деятельности консультативного пункта: 

-оказание содействия в социализации детей с ОВЗ, обучающихся в школе; 

-проведение консультаций для родителей (законных представителей) по 

вопросам  своевременной диагностики и коррекции нарушений психофизического и 

психического развития детей, реализации индивидуальных программ реабилитации и 

интеграции в общество учащихся, реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение мероприятий по комплексной профилактике различных отклонений 

в физическом, психическом и социальном развитии детей с ОВЗ, обучающихся в 

школе. 

III. Организация  работы консультативного пункта 

3.1.Консультативный пункт открывается на основании приказа директора 

школы. 

3.2.Общее руководство консультативным пунктом осуществляет заместитель 

директор школы. Непосредственное  руководство возлагается на руководителя ППк. 

3.3.Работниками консультативного пункта являются члены ППк. 

3.4.Работа консультативного пункта осуществляется 2 раза в неделю. Режим 

работы определяется приказом по школе. 

3.5.Основными формами работы консультативного пункта являются: 

- очные и заочные консультации (интернет-консультирование) родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам обучения, воспитания, развития и 

социализации; 

- 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. 

3.6.Консультативный пункт осуществляет взаимодействие с образовательными и 

медицинскими учреждениями, центрами ПМПК и другими организациями. 

 
 



IV. Требования, предъявляемые к работникам консультативного пункта 

4.1.Работники консультативного пункта в своей деятельности руководствуются 

приказами и распоряжениями директора школы, нормативными документами 

федерального и регионального уровня, настоящим Положением. 

4.2.Работники консультативного пункта должны иметь соответствующую 

квалификацию по должности, подтвержденную документами об образовании. 

4.3.Работники консультативного пункта обязаны проводить методическую 

работу, вести документацию, отражающую динамику развития детей, предоставлять 

отчеты о своей работе непосредственному руководителю и директору  школы. 

4.4.Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. В перечень обязательной документации консультативного пункта 

входит: 

- журнал учета консультаций специалистов; 

- отчет о работе консультативного пункта. 

V. Документация консультационного пункта 
5.1.Для фиксирования деятельности консультационного пункта ведется 

следующая документация: 

-положение о консультационном пункте МБОУ «Нижнесортымская СОШ»;  

- график работы консультационного пункта; 

-журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законных представителей); 

-годовой отчет о результативности работы консультационного пункта. 
 

VI. Ответственность 

6.1.Руководитель консультативного пункта  школы несет ответственность за 

организационно-методическое сопровождение работников, исполнение годового плана 

консультативного пункта, ведение плановой, отчетной и рабочей документации 

специалистами. 

6.2.Специалисты консультативного пункта  школы  несут ответственность за 

реализацию годового плана и своевременное и качественное проведение мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

  

    
                                                                                                  

  



                                                                                                         Приложение 2 к приказу  

                                                                                                      от 01  сентября    2022 г. 

                                                                            № 531/1 

 

Состав консультативного пункта 

  

Председатель комиссии – заместитель директора С.Ф.Билль 

  

Члены комиссии:     педагог-психолог    -  О.В.Марьяненко  

                                   педагог – психолог -   Г.Д.Рейнгард 

  педагог-психолог    -   Ю.Н.Мамаева 

                                   педагог-психолог   -    А.Д.Котенко 

                                   учитель-дефектолог  - Е.С.Петрова 

  учитель – логопед  -    Н.С.Сиваева 

  учитель-логопед    -     М.Е.Шилова 



ё 
                                                                                                         Приложение 3 к приказу  

                                                                                                      от 01   сентября   2021 г. 

                                                                          № 531/1 

 

 ГРАФИК работы 

консультативного пункта для  семей 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

День недели Время работы каб.3-21, ул.Хусаинова д.43 
Среда 14.00-16.00 

Пятница  14.00-16.00 

 

  



                                                                                                         Приложение 4 к приказу  

                                                                                                   от 01  сентября  2022 г. 

                                                                         № 531/1 

 

План работы 
консультативного пункта для  семей  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
Форма 

документации 
I. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Производственное совещание 

«Консультационная деятельность 

специалистов КП» 

17.09.22 Билль С.Ф. 

зам.директора  

 

План работы. 

1.2. Информирование специалистов о 

деятельности КП 

сентябрь-

октябрь 

Билль С.Ф. 

зам.директора  

 

Информационные 

листы, информация на 

сайте школы о работе 

КП. 

1.3. Разработка методических 

рекомендаций по доступному 

психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению 

развития детей с ОВЗ 

в течение года Педагоги-психологи Выпуск брошюр 

1.4. Организация просветительско-

консультативной работы с 

родителями. 

постоянно Педагоги-психологи Создание для 

родителей 

методических 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию детей  

с ОВЗ 

1.5. Разработка и утверждение 

индивидуальных траекторий развития 

школьников с ОВЗ 

сентябрь кл. руководители, 

специалисты ППМС 

Траектории развития  

для детей с ОВЗ 

II. Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 

2.1. Консультирование родителей детей с 

ОВЗ специалистами КП. 

по запросу Специалисты КП Рекомендации 

родителям,  

журнал учета 

2.2. Консультирование педагогов 

специалистами КП 

(индивидуальное и групповое) 

по запросу Педагоги-психологи  Рекомендации 

педагогам 

2.3. Организация обучающего семинара 

для  родителей на базе школы: 

«Индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

процессе развития ребенка с ОВЗ» 

 

январь 

 

Билль С.Ф. 

зам.директора  

 

Рекомендации 

педагогам, родителям. 

 


