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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации консультационной и просветительской деятельности  

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с международными актами в 

области защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании» 

пунктом 5 статьи 28, Уставом школы.  

1.2.Консультационная и просветительская деятельность проводится бесплатно в 

интересах ребенка, в целях преемственности семейного и общественного 

воспитания.  

 

2. Цель консультационной и просветительской деятельности. 

 

            Целью консультационной и просветительской деятельности является 

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

предоставления методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

обучающимся, педагогическим работникам, поддержки всестороннего развития 

личности детей. 

 

3. Задачи консультационной и просветительской деятельности. 

 

 выявление уровня психолого-педагогической компетентности и индивидуальных 

потребностей родителей (законных представителей) в воспитании детей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам всестороннего развития ребенка, оказание содействия 

в социализации детей,  

 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), по 

различным вопросам воспитания, обучения ребенка;  

 повышение уровня информированности родителей (законных представителей);  

 проведение просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников школы.   

 

4. Основные принципы. 

 



Основными принципами консультационной и просветительской 

деятельности являются:  

 добровольность,   

 компетентность,  

 соблюдение педагогической и психологической этики, 

 конфиденциальность  

Отношения родителей (законных представителей), учащихся и специалистов 

школы  строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

 

5. Организация консультационной и просветительской деятельности. 

 

5.1. В организации и проведения консультационной и просветительской 

деятельности участвуют: 

 директор школы 

 заместители директора 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 учителя 

 классные руководители 

 педагоги дополнительного образования 

 педагог-библиотекарь 

5.2. Непосредственное руководство консультационной и просветительской 

деятельностью осуществляет  заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу в школе.  

5.3. Основными формами консультационной деятельности являются: 

 очные индивидуальные консультации по запросу родителей (законных 

представителей), обучающихся, учителей и педагогических работников школы; 

 очные групповые консультации; 

 заочное консультирование по письменному обращению;  

 телефонное консультирование; 

 он-лайн консультации через школьный сайт, портал «Дневник.ру». 

5.4. Основными формами просветительской деятельности являются: 

 тематические родительские собрания; 

 организация лекториев, бесед, теоретических и практических семинаров, круглых 

столов для родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 проведение тематических классных часов и бесед для обучающихся; 

 размещение методических рекомендаций, информационных материалов на 

школьном сайте, информационных стендах. 

5.5. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от запроса  

обращения.  

5.6. Для проведения консультативной и просветительской работы могут 

приглашаться специалисты из различных профильных организаций, связанных с 



вопросами образования, организации здорового образа жизни, организации 

профориентационной работы и т.д.  

5.7. В случаях проведения просветительской и консультационной деятельности в 

отношении обучающихся принцип добровольности обеспечивается получением 

согласия со стороны родителя (законного представителя) обучающегося или 

заключением договора на проведение данного вида деятельности. 

5.8. Проведение просветительской деятельности регламентируется общешкольным 

планом, разработанным на основе планов классных руководителей и специалистов, 

и утверждённым приказом директора школы. 

 

6. Права и ответственность. 
6.1. Родители имеют право:  

 нa получение квалифицированной консультативной помощи, повышение 

педагогической компетентности по вопросам воспитания, психофизического 

развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, 

 на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

6.2.Школа  имеет право:  

 на внесение корректировок в план консультационной и просветительской 

деятельности с учётом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей), обучающихся, педагогических работников, 

 на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям (законным представителям), обучающимся, педагогическим работникам. 

6.3. Школа  несёт ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций по организации консультативной и просветительской деятельности. 

 


