
 



 

 

 

 

ЦЕЛЬ: - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания,  

- оказание   психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

-  поддержки всестороннего развития личности детей, посещающих образовательные учреждения. 

 

 

ЗАДАЧИ: -оказание всесторонней помощи  детям и родителям (законным представителям) в обеспечении условий для разви-

тия детей; 

-оказание консультативной помощи детям и  родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обу-

чения и развития ребенка; 

-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей; 

-обеспечение взаимодействия между ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова   с.Березняки  и другими организациями социальной и ме-

дицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды выпол-

няемых работ 

Содержание, тема Сроки 

прове-

дения 

Адресат Соци-

альный 

статус 

Предполагаемый 

результат - про-

дукт 

Предполагаемый 

результат - эф-

фект 

Количество 

получате-

лей услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников 

 2. Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение субъектов образовательной деятельности ОО 

2.2.5 Консульта-

тивная дея-

тельность 

Индивидуальные консульта-

ции педагогов ОО 

В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

Педагоги Журнал консуль-

таций 

  

Индивидуальные консульта-

ции родителей 

В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

Роди-

тели 

Журнал кон-

сультаций 

 33 

Индивидуальные консульта-

ции обучающихся 

В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

Обуча-

ющиеся 

Журнал кон-

сультаций 

 52 

Групповые консультации пе-

дагогов, родителей и обучаю-

щихся 

В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

Педаго-

ги, ро-

дители, 

обуча-

ющиеся 

Журнал учета 

психопрофи-

лактической и 

просвети-

тельской ра-

боты, лист 

регистрации 

          0 

Итого по направлению 85 



 3. Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

2.3.4 Консульта-

тивная дея-

тельность 

 Индивидуальные консульта-

ции педагогов  
В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

Педаго-

ги 

Журнал кон-

сультаций 

 0 

Индивидуальные консульта-

ции родителей 

В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

Роди-

тели 

Журнал кон-

сультаций 

 9 

  Индивидуальные консульта-

ции обучающихся 

В те-

чение 

года 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки 

учащие-

ся 

Журнал кон-

сультаций 

 11 

Итого по направлению 20 

Всего за 2 квартал 105 

 


