
План работы консультативного пункта МКОУ Нагольненской СШ  
на 2015 – 2016 учебный год 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 

Разработка нормативно-управленческих документов, 
нормативных материалов о содержании и структуре 
деятельности консультативного пункта (положение, приказы, 
формы отчетности) 

Сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по ВР, зам. 
директора по УВР 

Сбор данных о неорганизованных детях 
Октябрь 

 2015г. 

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Проведение организационного собрания «Давай 
познакомимся!» с родителями детей, не посещающих ОУ 

Консультация для родителей «Что должны знать родители, 
прежде чем отдать ребенка в школу» 

Ноябрь 

2015 г. 

Группа консультативного 
пункта 

Проведение круглого стола с родителями «Условия успешной 
адаптации  в школе». 

Круглый стол «Режим дня — основа здоровья ребѐнка!» 

Декабрь 

2015 г. 

Группа консультативного 
пункта 

Психолог (по 
согласованию) 

Мед.работник (по 
согласованию) 

Проведение диагностического обследования детей по 
запросу: 

— эмоционально-волевая сфера; 

— познавательная сфера; 

— речевое развитие 

В течение 
года 

Группа консультативного 
пункта 

Психолог (по 
согласованию) 

Мед.работник (по 
согласованию) 

Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми по 
направлениям: 

— эмоционально-волевая сфера; 

— познавательная сфера; 

— коррекция речи 

В течение 
года 

Группа консультативного 
пункта 

Психолог (по 
согласованию) 

Мед.работник (по 
согласованию) 

Беседа «Особенности познавательного развития детей». 
Январь 

2016г. 

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

 

 

 

 



1 2 3 

Консультация «Питание, особенности 
питания детей» 

Январь 

2016 г.  

Мед.работник (по согласованию), кл. 
руководители 

Вечер вопросов и ответов «Влияние 
семейного воспитания на развитие 
ребенка». 

Консультация «Основные 
психологические возраста» 

Февраль 

 2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 

Мед.работник (по согласованию) 

Консультация «Музыка, интернет и 
агрессивное поведение ребенка». 

 

Март 

2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 

Мед.работник (по согласованию) 

Консультация «Группы здоровья и их 

особенности» 

Апрель 

2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 

Мед.работник (по согласованию) 

Консультация «Тревожные и застен-
чивые дети» 

Май 

2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 

Мед.работник (по согласованию) 

Праздник «День защиты детей». 

  

 

Июнь 

2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 

Мед.работник (по согласованию) 

 Консультация «Детская агрессия» 
Июль 

2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 

Мед.работник (по согласованию) 

Подготовка отчетной документации, 
(оставление плана работы на 2016/17 
год) 

Август 

2016 г. 

Группа консультативного пункта 

Психолог (по согласованию) 
Мед.работник (по согласованию) 

 


