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План работы  

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 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание работы сроки Ответственный Цель 

I. Работа с учащимися 

1. Наблюдение за детьми в 

процессе учебной и 

досуговой деятельности. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Исключение случаев 

правонарушений среди 

учащихся школы, 

жестокого обращения 

между детьми, 

своевременное выявление 

детей склонных к суициду 

2. Беседы с учащимися по 

вопросам воспитательно-

образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Своевременное выявление 

проблем в ученическом 

коллективе, оказание 

необходимой помощи 

учащимся. 

3. Оказание индивидуальной 

помощи опекунам по 

психолого-педагогическим 

вопросам. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Своевременное оказание 

помощи в решении 

проблем воспитания, 

психологического 

здоровья. 

4. Профилактические беседы 

по выявлению и 

предупреждению детских 

проблем. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Своевременное оказание 

помощи учащимся, чьи 

семьи оказались в сложной 

жизненной ситуации, 

предупреждение случаев 

суицида 

II. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Консультация родителей 

(законных представителей) 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

школьного возраста 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

Выявление проблем, 

возникших в учебно-

воспитательном процессе, 

оказание помощи в их 

решении. 



социальный 

педагог 

2. Консультация родителей 

(законных представителей) 

чьи дети находятся на 

семейном и домашнем 

обучении 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3. Консультация родителей 

(законных представителей) 

имеющих детей-инвалидов 

или детей с ОВЗ, 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

развития 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Консультация родителей 

(законных представителей) 

нуждающихся в помощи 

при воспитании детей, 

имеющих различные 

проблемы в поведении, 

развитии, адаптации и 

социализации 

В течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Выявление социальных 

проблем семей учащихся, 

оказание помощи в их 

решение, своевременное 

информирование о 

предусмотренных видах 

отдыха, труда и досуга 

несовершеннолетних 

III. Работа с несовершеннолетними, относящимися к группе риска 

1. Индивидуальные беседы с 

классными 

руководителями 

В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

психолог 

Своевременное выявление 

проблем учащихся, их 

семей, оказание посильной 

помощи в решении каждой 

конкретной проблемы. 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися по возникшим 

проблемам 

В течение 

года 

Директор школы,  

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Исключение случаев 

правонарушений 

среди учащихся школы, 

жестокого обращения 

взрослых, своевременное 

выявление детей склонных 

к суициду 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями 

несовершеннолетних, 

относящихся к группе 

риска 

В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Исключение случаев 

правонарушений среди 

учащихся школы, 

жестокого обращения 

взрослых, своевременное 

выявление детей склонных 

к суициду, своевременное 

выявление проблем 

семейного воспитания. 

IV. Работа с документами 

1. Уточнение списков 

учащихся, оставшихся без 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

Своевременное выявление 

семей 



попечения родителей льготных категорий 

2. Уточнение списков детей 

из многодетных семей 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

3. Уточнение списков детей 

из малообеспеченных 

семей 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

4. Ведение журнала 

консультаций 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Учет обращений 

 

График работы специалистов  

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 на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц День недели  Время работы 

Ежемесячно Понедельник-пятница 15:00-17:00 
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