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План работы  

консультационного пункта краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская 

общеобразовательная школда-интернат» 

 на 2018-2019 учебный год 

N n\n Содержание деятельности Ответственные Сроки  

I. Организационная деятельность 

1. Консультационная 

деятельность специалистов 

КП. 

Алехина Н.А.  

(журнал учета 

проделанной работы) 

сентябрь 

2. Информирование 

специалистов о деятельности 

КП. 

все специалисты 

ведут записи в 

журнале 

в течение месяца 

II. Работа с семьей 

1. Консультации для родителей: 

 

- по итогам диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по результатам 

диспансеризации 

 

 

 

 

Архипова Н.В.- 

логопед 

Болтовская Т.С. - 

логопед 

Гребенькова Н.А, 

Родина Т. И.. – 

педагоги-психологи 

 

 

Кауфман О.Э. – врач-

педиатр 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

 



- тематическое 

консультирование 

специалисты 1 раз в квартал 

(во время 

родительских 

собраний) 

2. Информационное 

просвещение родителей, 

обучающихся, педагогов по 

проблемам развития детей 

через школьный сайт. 

специалисты  1 раз в месяц 

3. Беседа с родителями 

«Предотвращение усталости. 

Как научить ребенка 

правильно отдыхать.» 

Родина Т. И. – 

педагог-психолог 

апрель 

4. «Как помочь ребенку в период 

адаптации» - индивидуальные 

беседы с родителями вновь 

поступивших в школу детей. 

специалисты сентябрь-ноябрь 

III. Работа с документацией 

1. Заполнение протоколов 

обследования. 

Архипова Н.В. 

Гребенькова Н.А., 

Родина Т.И., 

Иванова Н.В. 

сентябрь 

2. Разработка СИПР для 

обучающихся классов ГУО  

педагоги Сентябрь, узкие 

специалисты 

3. Оформление текущей 

документации: 

журнал консультаций, 

материалы консультаций на 

сайт, журнал учета 

консультаций 

специалисты в течение года 

4. Подборка диагностических 

методик индивидуального 

психологического развития 

Гребенькова Н.А,, 

Родина Т.И. – 

педагоги-психологи 

октябрь, ноябрь 



детей. 

5.  Разработка рекомендаций для 

работы в семье. 

специалисты в течение года 

6. Анализ работы за год. Алехина Н.А., 

Владимирцева Л.В. 

май 

IV.Работа с социумом 

1. Выступления на родительских 

собраниях. 

члены консилиума 2 раза в год 

2. Участие в работе ПМПк. специалисты по плану ПМПк 

3. Спецсеминар по 

олигофренопедагогике 

члены консилиума по плану работы 

спецсеминара 

4. Консультирование педагогов 

дополнительного образования 

и учителей школ по вопросам 

организации обучения и 

сопровождения детей с ОВЗ.  

специалисты постоянно, 

 по запросу 

 

 

 


