
План работы 
Службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Организационно – содержательное обеспечение  деятельности службы 

1 Составление и утверждение документации работы Службы по оказанию 
психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки 
гражданам, имеющие детей, а также гражданам, желающие принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

Октябрь Феденёва Е.М., заместитель директора 
по BP 
Антипина Е.А., педагог—психолог  
Колпакова Т.В., руководитель ШМО 
классных руководителей 
Голуб С.В., школьный фельдшер 

2 Составление плана работы  службы , утверждение режима работы Октябрь  Руководитель Службы 

  
Информационно-просветительская деятельность Службы 

1 Размещение информации о работе службы на сайте образовательной 
организации 

Октябрь Отв. за ИКТ 

 
 

Просветительская работа. Разработка памяток в помощь родителям (законным 
представителям) с перечнем нормативных документов, регламентирующих 
оказание психолого—педагогической, методической и консультативной 
поддержки гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Ноябрь Феденёва Е.М., заместитель директора 
по BP 
Громова К.В., заместитель директора по YBP 
Колпакова Т.В., руководитель ШМО 
классных руководителей 

 
 

Просветительская работа. Разработка памяток в помощь родителям (законным 
представителям) с психолого—педагогическими рекомендациями и 
сведениями об организациях, оказывающих поддержку и помощь гражданам, 
имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

Ноябрь Феденёва Е.М., заместитель директора 
по BP 
Антипина Е.А., педагог—психолог 
 Голуб С.В., школьный фельдшер 

 Диагностическая помощь 
1 Диагностика уровня готовности первоклассников к обучению в школе по 

диагностической тетради «Школьный старт» 
Сентябрь Зам. директора по УВР, учителя 1 классов 

2 Диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к новым условиям 
обучения 

Ноябрь Педагог-психолог 



3 Социально-психологическое тестирование  и раннее выявление ПАВ Сентябрь  Педагог - психолог 

4 Диагностика по профориентации ( старшеклассники) В течение 
года 

 

 Психолого-педагогическая, консультативная  помощь 

1 Консультирование родителей  (законных представителей) по результатам 
педагогических диагностики готовности первоклассников к обучению в школе 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

2 Консультирование родителей  (законных представителей) по вопросам сопровождения 
детей с ОВЗ 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

3 Консультирование родителей  (законных представителей) по вопросам сопровождения 
детей - инвалидов 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

4 Консультирование родителей  (законных представителей)  по вопросам 
предупреждения трудностей в адаптации первоклассников и пятиклассников к 
условиям обучения 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

5 Консультирование родителей  (законных представителей) по проблемам, 
возникающим в подростковом возрасте 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

6 Консультирование родителей  (законных представителей) пот теме «Как уберечь 
ребенка от вредных привычек» 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

7 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам воспитания, 
обучения,  поведения  и др 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

8 Консультирование родителей (законных представителей) желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения   р одителей 

В течение 
года 

Специалисты Службы  

 
 

Методическая помощь 

1. Методическая и консультативная помощь  родителям (законным 
представителям) в разрешении конфликтных ситуаций  между детьми и 
родителями, детьми и педагогами 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

2 Методическая и консультативная помощь  родителям (законным 
представителям) при проблемах в освоении детьми ООП и АООП 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

3 Методическая и консультативная помощь специалистами службы родителям 
и педагогам   по вопросам эффективного взаимодействия с детьми 

В течение 
года 

 
Специалисты Службы  

4 Родительские собрания (беседы): 
«Возрастные особенности подростков»  
«Как помочь детям избежать стресса при подготовке к экзаменам» 
 

 
Ноябрь 
Апрель 

 
Зам. директора по УВР,  
Специалисты Службы 
Классные руководители 9 классов 



4 Повышение компетентности специалистов службы по вопросам оказания 
консультативной, психолого-педагогической, методической помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся. 

В течение 
года 

 
Зам. директора. 
 Руководитель Службы  

5 Повышение компетентности педагогов по вопросам оказания 
консультативной, психолого-педагогической, методической помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Специалисты Службы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


