
Отчет о деятельности Службы по оказанию психолого-педагогической, 
методической и консультационной поддержки граждан, имеющих детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей за 2020-2021 учебный год 

Служба по оказанию психолого-педагогической, методической и 
консультационной поддержки граждан, имеющих детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей    осуществляла свою деятельность в соответствии с Положением, 
целями и задачами, поставленными на 2020-2021 учебный год: оказание помощи 
родителям (законным представителям) детей в области воспитания и образования, 
профилактики семейного неблагополучия. 

В связи с открытием новой школы был издан приказ о составе Службы, 
разработано и утверждено Положение о деятельности Службы на 2020-2021 
(Приказ № 169 от 28.10.2020г.), составлен план работы.  

 В соответствии с планом была проведена: 
- диагностика уровня готовности первоклассников к обучению в школе по 

диагностической тетради «Школьный старт» (сентябрь); 
-  диагностика адаптации учащихся 1 и 5 классов к новым условиям обучения 

(ноябрь); 
– диагностика сформированности УУД у обучающихся 3 классов (апрель).  

По результатам диагностик родители имели возможность получить консультацию 
у специалистов Службы: у педагога – психолога получили консультацию 12 
родителей, у педагога дефектолога – 6 человек, у логопеда – 24. 

В течение всего учебного года осуществлялось консультирование родителей 
по вопросам: 

- взаимоотношение родителей и детей в семье; 
- коррекционно-развивающая помощь детям с трудностями в обучении, 

поведении, избавлении от вредных привычек; 
- разрешение конфликтных ситуаций между детьми и родителями, детьми и 

педагогами. 
 Для развития практических умений по разрешению конфликтных ситуаций 

был проведен семинар-практикум для родителей «Разрешение конфликтных 
ситуаций» (март). 

 Были проведены родительские собрания: 
- «Психолого- педагогические основы взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (декабрь); 
- «Оказание психологической помощи детям при подготовке к экзаменам».  
С целью информирования родителей обучающихся в течение всего учебного 

года проводилось размещение материалов: рекомендаций родителям и 
педагогическим работникам, рекламных листовок, памяток на сайте школы, в 
родительских чатах по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
предупреждения возможных нарушений в становлении и развитии личности 
ребенка. 


