
МБОУ «Комсомольская СОШ» 
 

Информация о проведении  консультаций 

специалистами  социально - психологической службы  

на  2019-2020уч.год. 

 
Консультации  проводятся  2 раза в месяц, по понедельникам (1 и 3 неделя месяца)  

с 14.00 до 16.00. 

 

Консультации проводят: 

 

- Сидорова Оксана Михайловна (руководитель социально - психологической служ-

бы). 

-Козлова Анна Валерьевна (социальный педагог социально - психологической 

службы). 

-Колодина Анастасия Александровна (педагог - психолог социально - психологиче-

ской службы). 

 

Если у Вас нет возможности посетить наши консультации,  

то Вы можете задать интересующие  Вас вопросы по телефону: 89204741214. 
 

ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ:   

1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель Вашего обращения. 

 2. По просьбе сотрудника назвать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона 

(для обратной связи), фамилию, имя, отчество своего ребенка, дату его рождения. 

Кратко сформулировать свою проблему, вопрос.  

3. После регистрации обращения, сотрудник ОО согласует дату и время консульта-

ции со специалистом и перезвонит Вам. 

 Так же родители могут получить помощь специалистов в дистанционной форме 

(через электронную почту заявителя) 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

1.  Индивидуальная консультация для родителей с присутствием ребёнка и в его от-

сутствии (содержание консультации носит адресный характер). 

2.Заочное консультирование (по письменному обращению,  через организацию ра-

боты сайта образовательного учреждения, электронную почту). 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения  индивидуальных консультаций 

специалистами  социально - психологической службы  

с родителями и учащимися  

на III четверть 2019-2020уч.год. 

 

Дата Тема консультации Категория Ответственный 

20.01. 

2020 

Конфликт. Как его избежать родители Педагог - психолог 

03.02. 

2020 

 

Права и обязанности опекунов. 

Права опекаемых и соблюдение их в се-

мье. 

родители Социальный  

педагог 

17.02. 

2020 

 

Информационная безопасность детей в 

сети Интернет. 

Оказание психологической помощи се-

мье в решении интернет - зависимости у 

ребенка. 

Компьютер и дети: будьте осторожны! 

родители Рук-ль СПСлужбы. 

Педагог - психолог 

Соц.педагог 

 

 

 

02.03. 

2020 

Поддержка и помощь родителей при 

ГИА, ЕГЭ 

родители Педагог - психолог 

16.03. 

2020 

Участие семьи в воспитании и обучении 

ребенка школьного возраста с особыми 

образовательными потребностями 

родители Социальный  

педагог 

 

 

Дата Тема консультации Категория Ответственный 

20.01. 

2020 

Формирование ответственности за соб-

ственное поведение и поступки. 

учащиеся Социальный  

педагог 

03.02. 

2020 

 

Способы борьбы со стрессом и  снятия 

нервно-психического напряжения 

учащиеся Педагог - психолог 

02.03. 

2020 

Как жить в мире с родителями учащиеся Социальный  

педагог 

16.03. 

2020 

Как преодолеть страх перед экзаменами. учащиеся Педагог - психолог 

 
 

 

 

 

 

 



График проведения выездных консультаций 

специалистами  социально - психологической службы базовой школы  

в филиалы МБОУ «Комсомольская СОШ» 

на III четверть 2019-2020уч.год. 
 

Категория участников - родители. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Причины деструктивного пове-

дения подростков. Пути их устра-

нения. 

2.Причины детской лжи, техноло-

гии работы с детьми, склонными 

ко лжи. 

Февраль: 

1неделя -  

п.с-за Селезнёвский 

с.Лысые Горы  

2 неделя  с.Селезни 

 

Рук-ль СПСлужбы. 

Педагог - психолог 

Соц.педагог 

Рукодители филиалов 

 

Категория участников - учащиеся филиалов. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оказание психолого - педагогиче-

ской  помощи участникам образо-

вательного процесса при подго-

товке к ГИА, ЕГЭ. 

Март: 

1неделя -  

п.с-за Селезнёвский 

с.Лысые Горы  

3 неделя  с.Селезни 

Рук-ль СПСлужбы. 

Педагог - психолог 

Соц.педагог 

Рукодители филиалов 

 

 

 

 

 

 

http://opmpk.68edu.ru/konsultatsii/dlya-roditelej/392-krispodro
http://opmpk.68edu.ru/konsultatsii/dlya-roditelej/392-krispodro
http://opmpk.68edu.ru/konsultatsii/dlya-roditelej/392-krispodro

