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31.0t.2l г, J*01-03/l fi7 о rrровсдеlrин <ф{еrчнrrа псжоJtогпtlоскоm здоровы

бlчаlоптоксл (Здорвь€ - это жпзlъ!>

ПРПКАЗЫВАЮ:
Руководrтеллш ОО;

l. Провсстr raсропрпf,мя по апуалrf,Ецпп двttrIЕD( дц qрганваIцдr.

профшlrrппеской работя b2021-2022 }rчсбноu юry Е парпqд с 2 согтrбря по 2t

ссгтrбрп 2021 rолr, рукоюдствулсь рскомеrцовsнпнra tшаrrоu rfiшпстерсгва
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2. Отsст о прочденнъп мерпрrrятrцх нацрDптъ в Gров до 29 сэrтrбрr

2lXlI rцл. па эл. ддrGс ompНensktforrai.l.ru (фрlrа прqдостsвJrенпл оrчста булст

IiaпpoвJt€rra поGпс 03.09.202l г.);
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наrrменовакие меропрштия .Щата проведенпя ответственные

цеЕтр псllх(lrrог(Fмедпкl}соцпаJlьпого
сопровоцдеrпlD)

гБудорсб <Ресrr5rблпкr пскпй

изация и прведенrrе рабочего
оов€щанЕя с дирекюрами и
заместитеJIями
Iшрекюра по воспrrгательной
работе образовательной
органпздщи по актуал изацпя
данньо< по ВШУ (зонаrьные ЗУМ -
с€ми

Орган 06 - 07.09.202l

з
собрания по отношению
рдrrcльской общеgгвенностп
к щфровому психологическому

Проведени е родительскою l0.09,202l

4 и проведение опросника
дlя кJIассньж рlковоллtтелей:
проблемы п перспективы
деятельноgrи кпarcсного

Разработка

водитеJUr
5

семинар по оргапнзацпи работы
школьньD( l1

Проведен ие устаfiовочпого l3 _ l5.09.202l

6
семивара дlя 7цр€кюроr
образовате.rьньо< оргапrзацrй

Проведение практического

кРес водитеJи})

lз - 15.09.202l

7 чее совещщпе с чJIен&vп
соцямьно-психологачесмх слуlкб
по постаlовке на внугрншкольный/
колледrсньfr уlсг обучающихся
образоватеrъных организацrrfi
(соIшальные педаюгп, педагоги -
псю(ологп

Рабо l6.17. l8.09.202l

8

с€минара по деятЕльности
псжолою-педагоп+rескю(
консялrrуuов обр8зовательньD(
оргапизаций (зональные 3УМ -
семп

20,2 1,22,2э,24,25.09,2о21проведение установочного

приказа о наtначенни отв.
Лица по ведению ИПРА детей-
ипвалидов

Издаrrие Секгябрь Руководитель
муо

2 Сентябрь

Перчепь р€комеЕдуемыI меропрпrтшй
по 8I уаJrпзrцпп дешпыI па 2021-2022 уч.г. lшI оргrЕпзацпп
профплrктпческоft рrботы в образоватЪл""r, ор'""*rr"ц"",

2

0б - 10.09.202l

гБудо рс (я)
кРеспубликанскпй
цент псжолою-

медико-
социального

сопровожденияD

РуководителРазрабoтка п }твер)lцевие плана по
воспитательной работе

тельной о на
оо

п
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пый rод
з Излапrе приказа о назначении

коордшатора по работе школьньD(
слух(б приItffр€ния, }лгверrкденпе
паспорtа и плана деятепьности
общественного поста

фрмпроваяия здорвопо образа

жизни, о возобновлении работы
псID(олопо_педагогшIеского
конс а

Сентябрь Руковолrrгели
оо

4 3аполнепие дистаяциоввого
опросника обучающяхся
образовательных организацй,
сосюяцlхх вя}rФишкольноtя/

ом

20-24.Ф.202| социа.гlьньй
педагог,
педагог-
психолог

5 Оргаяизачия рабочей встречи,
перговорной п.лlощадки с
парIнерамя : адчинпстраltня
наслегц Совет депугатов,
общественные организации наспега,

Сеrггябрь зам.
дрекюрпо
восштгательной
рботе

6 ffiор и обучение медиаmров для
школьных слуlкб прпмирния,
составление плана работы

2-3 неделя сеятября 3аместители

руководrтеjи
по восп итsт€льной

7 Прведенпе дrагностики
соцнометрrr.Iеского статуса ребенка
и JIпtlностных особеншостей

2-3 неделя сектября Классные
руководrтеJIи,
педдгог-
психолог

8 Сбор социальньок паспортов семьи

гIдцпхся и восп rтанников
2-3 нелеля септября Классные

руководп€Jпr.
соцпа.пьньfr
педрmг

9 Предоставленяе отчетов по
проведецвьщi мrрqцрцдIц!ц J_ЦЛУq

до 29.09.202'l г моводrгели
оо


