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Анализ деятельности  

Консультационного пункта психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям), 

 а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

за 2021-2022 учебный год 

Целью деятельности Консультационного пункта является повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования и воспитания несовершеннолетних детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи Консультационного пункта 

- Оказание психолого-педагогической, методической консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей школьного возраста; 

- Оказание психолого-педагогической, методической консультационной 

помощи родителям (законным представителям), чьи дети находятся на 

семейном и домашнем обучении; 

- Оказание психолого-педагогической, методической консультационной 

помощи родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов 

или детей с ОВЗ, консультирование по вопросам воспитания и развития; 

- Оказание психолого-педагогической, методической консультационной 

помощи родителям (законным представителям), нуждающимся в помощи 

при воспитании детей, имеющим различные проблемы в поведении, 

развитии, адаптации и социализации. 

В течение 2021-2022 учебного года специалистами образовательной 

организации (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед,  

учитель-дефектолог), заместителями директора по ВР УР были проведены 

консультации родителей (законных представителей). 

Общее количество оказанных услуг - 63, из них: 

 образование детей с ОВЗ, инвалидностью – 3 



 прохождение ГИА – 12 

 дополнительное образование детей – 7 

 профилактика девиантного поведения – 17 

 профессиональная ориентация, социализация – 12 

 образование и развитие детей, оставшихся без попечения родителей – 5 

 оказание консультационной помощи родителям будущих 

первоклассников – 7 

 

Таким образом, работа консультационного пункта психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям), а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

является эффективной: проводится по всем направлениям заявленной 

деятельности в соответствии с целями и задачами. 
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