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ПОЛОЖЕНИЕ об организации консультативной, просветительской
деятельности, в том числе деятельности в сфере охраны здоровья граждан
1. Общие положения
1.1. Положение об организации консультативной, просветительской деятельности, в
том числе деятельности в сфере охраны здоровья граждан разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в Частной общеобразовательной организации Школе
«Морозко» (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации консультативной,
просветительской деятельности, в том числе деятельности в сфере охраны здоровья
граждан и иной, не противоречащей целям создания Школы, деятельности.
1.3. Консультативная, просветительская деятельность, в том числе в сфере охраны
здоровья граждан может быть организована в различных формах: лекции,
консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые), беседы, вечер вопросов
и ответов, оформление наглядных уголков, информационные слайды, странички на
сайте, совместные праздники с родителями (законными представителями), конкурсы
и т.п.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью консультативной, просветительской деятельности, в том числе,
в сфере охраны здоровья граждан является повышение педагогической
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и
развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и
укрепления здоровья детей.
2.2. Консультативная, просветительская деятельность, в том числе в сфере охраны
здоровья граждан решает следующие задачи:
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− взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью развития у
них педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по
созданию необходимых условий для воспитания и всестороннего развития ребенка,
реализации заложенного в нем индивидуального потенциала;
− осуществление объединения обучения и воспитания педагогов и родителей
(законных представителей) в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социально-культурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья;
− облегчение адаптационного периода будущих обучающихся Школы;
− формирование у родителей (законных представителей) культуры здорового и
безопасного образа жизни, ценности здоровья, ответственного отношения к
здоровью детей и собственному здоровью.
3. Организация консультативной, просветительской деятельности, в том числе в
сфере охраны здоровья граждан
3.1. Консультативно-просветительская деятельность в Школе организуется:
− по потребностям родителей (законных представителей);
− по тематике, определяемой Школой.
3.2. Консультации проводятся в течение всего учебного года ежедневно в дни
присутствия учителя-предметника, который осуществляет консультации по своему
предмету после уроков, при этом, если консультация проводится с учащимся и/или
родителем вследствие уважительного пропуска обучающегося, имеющего
документальное подтверждение, то для обучающегося и учителя консультирование
проводится полностью на бесплатной основе.
3.3. Общее руководство работой консультативного процесса в Школе возлагается на
заместителя директора по воспитательной работе.
3.4. Консультативная деятельность в сфере охраны здоровья осуществляется на
классных часах и родительских собраниях.
4. Права и ответственность
4.1. Родители имеют право:
− на получение квалифицированной консультативной помощи, повышения
педагогической
компетентности
родителей
по
вопросам
воспитания,
психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья детей;
− на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
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4.2. Школа имеет право:
− на планирование консультаций с учётом интересов и потребностей родителей;
− на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи
родителям.
5. Ответственность образовательной организации
Образовательная организация несёт ответственность за выполнение закреплённых
за ним задач и функций по организации работы консультационного процесса.
6. Делопроизводство
Основным документом консультативного процесса является журнал учета
индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей).
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