
План  взаимодействия 

специалистов социально - педагогической службы базовой школы  

с филиалами МБОУ «Комсомольская СОШ» 

на 2021-2022 уч.год. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана взаимодействия спе-

циалистов СПСлужбы с филиалами  на  

2021-2022 уч.г 

 

август Администрация школы 

Руководители 

филиалов 

2  Сбор документов для оформления бес-

платного питания. 

Август, по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

базовой школы 

Руководители 

филиалов 

3 Составление социального паспорта фи-

лиала. 

Сентябрь, 

январь 

Социальный педагог 

базовой школы 

Руководители 

филиалов 

4 Проведение консультаций по запросам  

руководителей филиалов. 

В теч.года Соц. педагог, 

педагог психолог, 

учитель -логопед 

базовой школы 

Руководители 

филиалов 5 Участие в заседаниях, совещаниях, педа-

гогических советах, ППк 

В теч.года Администрация школы 

Руководители 

филиалов 

6 Составление отчётности по мониторингу 

раннего выявления семей, оказ.в ТЖС и 

детей, состоящих на ВШУ 

В теч.года Руководитель СПСлужбы 

Руководители 

филиалов 

7 Консультирование  участников образова-

тельного процесса по вопросам, связан-

ным  с проблемами в обучении, поведе-

нии, общении (учащиеся, педагоги, роди-

тели) 

В теч.года Педагог - психолог, 

социальный педагог, 

учитель -логопед 

Руководители 

филиалов 

8     Психологическая подготовка учащихся к 

сдаче экзаменов ГИА и ЕГЭ. 

Март - апрель Педагог - психолог 

Руководители 

филиалов 

9     Психолого – педагогическое  сопровожде-

ние во время ГИА и ЕГЭ. 

   Оказание психологической помощи при 

экзаменационном стрессе. 

Май-июнь Руководители 

филиалов 

Педагог - психолог 

 

10 

 

И  Индивидуальное консультирование 

родителей старшеклассников по вопро-

сам подготовки к ЕГЭ, ГИА 

( 

В теч.года 

(по запросу) 

Педагог - психолог 

Руководители 

филиалов 

 

11 

    Оказание помощи в подготовке докумен-

тов для орг.соцзащиты, отдела охраны 

прав детства и КДН  

В теч.года Социальный педагог 

СПслужбы. 

Руководители филиалов. 

Социальные педагог филиала 

12 О Составление списка по многодетным 

семьям, для получения школьной формы. 

Февраль социальный педагог 

Руководители 

филиалов 



13 П  Проведение социально- психологического 

тестирования, с целью раннего выявле-

ния потребления наркотических и психо-

тропных веществ. 

Октябрь  Педагог - психолог 

Руководители 

филиалов 

1   14 П  Проведение скринингового исследования,  

на выявление суицидальных наклонно-

стей учащихся филиалов. 

Октябрь  

 
 

Педагог - психолог 

Руководители 

филиалов 

1   15 С Социально- психологическое исследование 

на факт удовлетворённостью обучаю-

щихся 6-9 классов жизнью в семье и в 

школе. 

Т  Тестирование. Готовность обучающихся 9 

и 11 классов к сдаче итоговой аттестации. 

Январь, март Педагог - психолог 

Руководители 

филиалов 

1   16 

 

 

 

О  Оказание помощи в составлении психоло-

го - педагогических характеристик на де-

тей, для представления на ППк, ТПМПК 

или ЦПМПК 

В теч.года Педагог - психолог 

Руководители 

филиалов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


