


Содержание Формы/мероприятия 

 

План 

реализации 

(класс, месяц) 

Ответствен

ные 

Отчёт о 

проведении, 

результаты 

Административно-информационный блок 

Организация обучения и воспитания, 

жизни и быта детей в учреждении; 

Информация о правах и обязанностях 

родителей и опекунов; 

 

 

Сведения о льготах и правах детей-

инвалидов и их семей, 

предоставляемых государством и 

другими организациями; 

 

 

 

 

Сообщения о деятельности 

общественных организаций в России 

и за рубежом. 

 

 

 

 

Родительские собрания, 

консультации, в том числе 

информация с сайта ОУ, 

подписание документов. 

 

Выпуск информационного 

бюллетеня, оформление 

стенда. 

 

 

 

 

 

Встречи с 

представителями 

общественных 

организаций, в том числе 

родительских ассоциаций. 

1-9 класс 

В течении 

учебного года  

Администра

ция, 

 

социальный 

педагог 

 

Медицинский блок 

Сообщения о различных 

заболеваниях, о проведении 

медицинских мероприятий 

(медосмотры, профилактические 

прививки и др.) 

Консультации, 

информация с сайта 

школы. 

Подписание документов. 

 

1-9 класс 

В течении 

учебного года 

Администра

ция, 

фельдшер 

школы, 

приглашённ

 



 Выпуск информационного 

бюллетеня, оформление 

стенда. 

 

 

ые 

медицински

е работники 

 

 

Психолого-педагогический блок 

Диагностика.  

Выявление потребностей семьи в 

сопровождении образования 

учащегося.  

 

Обсуждение результатов 

обследования учащегося: речь, 

социально-бытовые навыки, 

психическая сфера, особенности 

поведения. 

 

Поддержка.  

Совместное проектирование 

СИПР/ознакомление с СИПР: 

обсуждение и коррекция 

приоритетных задач развития, 

обучения и воспитания. 

Обсуждение результатов освоения 

СИПР. Организация участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях. 

 

 

Просвещение и консультирование.  

Собеседование, 

заполнение опросника или 

анкеты. 

 

 

Участие в работе ППк. 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации. Совместное 

посещение мероприятий. 

Посещение родителями 

уроков/занятий в школе и 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

Консультации, 

1-9 класс 

В течении 

учебного года 

Учитель, 

классный 

руководите

ль,  

специалист

ы 

сопровожде

ния 

 

 

 

 

 

 



Обсуждение вопросов организации 

обучения. Знакомство родителей со 

способами взаимодействия с 

ребенком, приемам совместного 

выполнения заданий. 

Обучение отдельным методическим 

приемам (формирование навыков 

самообслуживания, развитие речи и 

т.п.), принципы усвоения 

программного материала, этапы 

работы. 

практикумы, семинары, 

беседы, мини-лекции, 

мастер-классы, круглые 

столы.  

Участие родителей в 

уроках, занятиях. 

Информационные 

памятки, буклеты, стенды, 

сайт школы. 

Информирование 

электронными 

средствами. 

Социально-правовой блок 

Ознакомление с юридическими 

обязанностями и правами родителей 

и детей.  

Социальное сопровождение семьи. 

Осуществление контактов с органами 

опеки, правоохранительными, 

муниципальными, юридическими 

органами. 

Взаимодействие со специалистами 

сопровождения, совместное 

проведение мероприятий. 

Сбор информации и составление 

«социального паспорта» семьи. 

 

 

 

Консультации, беседы.  

Информационные 

памятки, буклеты, стенды, 

сайт школы. 

Информирование 

электронными 

средствами. 

1-9 класс 

В течении 

учебного года 

Социальны

й педагог 

 

 

 


