
План работы  специалистов образовательных  организаций   Муромского района 
 с родителями из замещающих семей 

 на 2020-2021 уч.год 
 

       В социально-психолого-педагогическом сопровождении  замещающих семей  участвуют психологи, социальный 
педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог ОО Муромского района (далее - специалисты)  в рамках сетевого 
взаимодействия.
      Условие  социально - психолого-педагогического сопровождения: согласие родителей (законных представителей) 
на социально-психологическое сопровождение    воспитанника,    учащегося       (Приложение№1)

   Направление  работы Мероприятие Время  и место проведения Ответственный
 Аналитическая работа Проведение сверки списка 

опекаемых детей, учет вновь 
прибывших

г. Муром, ул.Артема,2

август

 Специалисты 

 Консультационная 
работа с родителями  (по 
запросу)

  Индивидуальная  
консультация 

1.Консультационный пункт
МБОУ «Чаадаевская СОШ».
Пятница    8.00 - 16.00.
2. Консультационный пункт
 г. Муром, ул. Московская,
 д. 37-а.
Вторник, четверг 
  8.00 - 16.00.
3. Образовательные  организации.
 Циклограмма работы специалистов

Мартынова Е.В. , 
педагог-психолог

Специалисты ОО

 Просветительская, 
профилактическая работа
с родителями

1.Практикум  с элементами 
тренинга по профилактике 
эмоционального выгорания у 
замещающих родителей  «Сам
себе психолог».
2.Групповая консультация с 

 г. Муром, ул. Артема, 2
Октябрь Аскерова И.А. 

педагог-психолог
 

 



элементами практикума:
- «Чтобы ребенок рос 
послушным». 
3.Групповая консультация с 
элементами практикума: 
«Общение с подростком. 
Как?».  
4.  Дискуссионный клуб 
«Проблемы и пути  решения  
воспитания и обучения детей 
в замещающей семье».

Декабрь 

Февраль

Апрель

Баринова А.Н. 
педагог-психолог

Астафьева И.В. 
социальный 
педагог
 

Постнова А.М. 
педагог-психолог

Диагностическая работа 
(по запросу) 

 Психодиагностика 
 

1. г.  Муром, ул. Московская, д. 37-
а  
 Понедельник-среда
   8.00 -  16.00.
2. Образовательные  организации.
Циклограмма работы специалистов

 Специалисты 

По  запросу отдела опеки 
и попечительства, 
КДН и ЗП

В рамках кризисного 
сопровождения: 
при появлении выраженных 
проблем различной 
этиологии, которые 
впоследствии могут привести 
к распаду замещающей семьи.

         
       В  течение года Постнова А.М.

Организационно-
методическая работа

Анализ и планирование 
деятельности;
Подготовка запланированных 
мероприятий.

г. Муром, ул. Московская,
д.37-а.

Циклограмма работы специалистов.
Еженедельно

Специалисты

     



Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение учащегося   из замещающей семьи
 в образовательной организации 

 
 
Я, родитель (законный представитель)  ____________________________________
                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
учащегося  ____________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О)
Класс  ___________
Школа ________________________________________________________________

Согласен  на психолого - педагогическое сопровождение ребенка. 
Мы ознакомлены с тем, что: 
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 
-психологическую диагностику; 
-участие ребенка в развивающих занятиях; 
-консультирование родителей (по запросу); 
-при необходимости- посещение ребенком коррекционно- развивающих занятий; 
Психолог обязуется: 
-Предоставлять информацию о результатах психологического обследования 
ребенка при обращении родителей (законных представителей); 
-Не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 
беседы с ребенком и его родителями (законными представителями).  
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
-Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим 
лицам; 
-Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими; 
-Если материалы индивидуальной работы будут затребованы 
правоохранительными органами. 
(О таких ситуациях родители (законные представители) должны быть проинформированы) 
Родители (законные представители) имеют право: 
-Обратиться к психологу по интересующему вопросу; 
-Отказаться от психологического сопровождения (или отдельных его компонентов 
указанных выше), написав заявление об отказе на имя директора ОУ. 



 
                                                                                       «____»_________20___г.
                                                                                         ___________________
                                                                                                                                                   (подпись)

Педагог-психолог, сопровождающий семью    ФИО      

                                     Подпись      «____»_________20___г.


